
Повторное смазывание

Шприцы для пластичной смазки  
1077600 и TLGH 1
Простое смазывание подшипников    

Пригоден для использования с  ●

картриджами и свободной смазкой
 Корпус с накаткой и антикоррозийным  ●

покрытием
 Качественная и прочная сталь ●

 Поршень специальной формы обеспечивает  ●

полное опорожнение картриджа

Шприцы SKF пригодны для использования в промышленности, сельском 

хозяйстве и в домашних условиях. Шприцы поставляются с насадкой 

длинной 175 мм. Гибкий шланг длинной 500 мм заказывается отдельно. 

Обозначение TLGH 1
TLGH 1

Максимальное давление 40 МПа 

Подача за ход Прибл. 0,9 см³ 

Длина 380 мм 

Вес 1,5 кг

Обозначение 1077600

Максимальной давление 40 МПа

Подача за один ход 1,5 см³

Длина 380 мм 

Вес 1,5 кг

1077600

 Максимальное давление 40 МПа ●

 Подача за ход 1077600: 1,5 см³ ●

 Подача за ход TLGH 1: 0.9 см³ ●

 
Шприц 1077600 также может поставляться с 
гибким шлангом длинной 300 мм - 1077600H
 

Шприц 1077600 также может поставляться в 
наборе; 1077600/SET включает 3 удлинителя, 
гибкий шланг, все упаковано в кейс.

Обозначение LAGH 400

Макс. давление 30 МПа 
Подача за 1 качание примерно 0,8 см³

Технические данные

Шприц для смазки LAGH 400
Простое смазывание одной рукой

Простота в использовании: работа одной  ●

рукой
Возможность многократного заполнения:  ●

клапан не допускает проникновения 
загрязнений

Давление до 30 МПа ●

Подача за ход - 0,8 см³ ●

Удобный гибкий шланг: можно смазывать  ●

как горизонтально, так и вертикально 
установленные подшипники

Подходит для использования со смазочными насосами и картриджами. 

Эргономичный дизайн, гибкий шланг и возможность работы одной 

рукой позволяют легко смазывать как горизонтально, так и вертикально 

расположенные подшипники.

Длина 370 мм 
Масса 1,5 кг
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Шприц для картриджей LAGP 400
Для смазывания открытых подшипников

Поставляется в комплекте с тремя  ●

наконечниками
Пригоден для смазывания открытых  ●

подшипников и зубчатых передач

Шприц для картриджей LAGP 400 - наиболее удобное 
приспособление для использования пластичных смазок SKF в 
картриджах. Обеспечивает простое и чистое смазывание открытых 
подшипников.

Максимальная подача за один ход 20 см³

Материал Сталь и полиэтилен
Длина 360 мм
 Вес 0,35 кг

Технические характеристики
Обозначение LAGP 400

Приспособления для заполнения подшипников 
смазкой VKN 550
Смазывание без грязи 

Увеличивает долговечность  ●

подшипника за счет того, что 
продавливает смазку между роликами, 
именно туда, где она нужна больше 
всего.

Приспособление SKF для заполнения подшипников смазкой VKN 
550 является простым и удобным устройством для смазывания 
подшипников консистентной смазкой. Оно может применяться 
совместно со стандартными шприцами для смазки, пневматическими 
шприцами для смазки или насосами для подачи смазки.

Обозначение VKN 550
Описание Приспособление для заполнения 
  подшипников смазкой
Вес 1,8 кг
Материал корпуса Оцинкованный металл
Допустимые смазки Любые смазки SKF

Технические характеристики

Смазки других типов NLGI классов от 000 до 2
Типы подшипников 
 Внутренний диаметр d от 19 до 120 мм
 Наружный диаметр D 200 мм максимум

Закрытая система подачи смазки  ●

и крышка поверх подшипника 
предотвращают возможность 
попадания грязи
Заполнение подшипника смазкой  ●

происходит быстро, без опасности 
запачкаться

Исключаются ненужные потери смазки ●

Экономично и соответствует  ●

требования экологии
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