
PNP90 разработан специально для рынка
оборудования для кузовного ремонта.
PNP90 – это пневмо-гидравлическая система
для установки любых видов заклепок.
Универсальная технология оборудования гарантирует
адаптацию различных насадок для разных функций.
Простой в использовании, легкий по весу и очень
эффективный – этот клёпальный  инструмент
позволит произвести ремонт в рекордно короткие
сроки, экономя ваше время и деньги.

В основную комплектацию набора инструментов
входит пневмогидравлический модуль PNP90,
гидрозаклепочник , скоба NB 40 и полностью
оборудованный набор инструментов для установки
заклепок UN 2,0.

Гидравлический насос имеет модуль усиления давления
100:1. Это означает, что имея на входе инструмента 6 Бар,
вы получаете рабочее давление на клещах 600 Бар.
Когда достигается заданное конечное давление, насос
автоматически останавливается и сохраняет это значение
постоянным.

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Универсальность – позволяет выполнять
  различные функции:
      - Установка любых видов и типов заклёпок, 
      - Штамповка
      - Выпрессовка (удаление заклепок)
      - Калибровка
• Высокая эффективность - давление 100:1
• Точный контроль силы воздействия
• Прочная конструкция с низким центром тяжести

Новый клёпальный пистолет
PNP90 от Car-O-Liner –
это идеальное решение
для выполнения всех
операций о новой технологии
взамен контактной сварки. 
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PNP90 
Универсальный клёпальный инструмент

 

Набор насадок для различных
видов заклепок
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Технические данные

Насос PNP UN  90 2.0

Длина х ширина х высота            330 х 230 х 213 мм
(без шлангов, вкл. ручки)  

Вес (без шланга)               8 кг

Максимальное давление на входе            6 бар / 87 PSI

Максимальное рабочее давление            600 бар

Гидрозаклепочник  HP 35 UN

Длина х ширина х высота (включая ручки)            246 х 50 х 105 мм

Максимальное рабочее давление            600 бар

Длина хода              15 мм

Комплектация Аксессуары

Скоба NB 230

Скоба NB 115

Аксессуары (не входят в базовую комплектацию)

* Включая шланги  

Скоба NB 40

Базовый набор PNP90 UN 2.0

Кейс для хранения

Набор насадок
для различных

видов заклепок

Фиксаторы
Гидрозаклепочник
HP35 UN

Пневмо-
гидравлический
модуль PNP90

Паспорт

car-o-liner.com

1x пневмогидравлический модуль PNP90
1x гидрозаклёпочник HP 35 UN
1x скоба NB 40
      • Длина х ширина х высота - 106x45x159
      • Вес - 1,5 кг
      • Ширина скобы в открытом состоянии - 80 мм
      • Глубина скобы в открытом состоянии - 40 мм
1x набор насадок для различных видов заклепок UN 2,0.
      • Ударный инструмент для калибровки
      • Пробойник для удаления заклепок
      • Замена кольца из  эластомера
      • Комплект монтажных инструментов
      • Дистанционные адаптер
2x фиксаторы

Скобы  NB 115

Длина* х ширина х высота              213 х 44 х 220 мм

Вес*                 3 кг

Ширина скобы в открытом состоянии                    80 мм

Глубина скобы в открытом состоянии                    115 мм

Скобы для заклепок  NB 230 + Проставка

Длина* х ширина х высота               364 х 45 х 348 мм

Вес*                  9,5 кг

Ширина зажима в открытом состоянии               140 мм

Глубина зажима в открытом состоянии                230 мм

Длина проставки                 78 мм
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