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COMET MС 

Распылительное оборудование для 2-х компонентной жидкой резины  
 

 

Распылительное оборудование, предназначенное 

для безвоздушного напыления 2-х компонентных 

продуктов на основе жидкой резины или других 

материалов, вязкость которых не превышает 100 

mPa. 

 

Работает на 2-х электрических двигателях, 

управляется 2-мя мембранными насосами, 

установленными на передвижную базу с 

противоударной рамой. 

 

Оборудование всасывает  материал 

непосредственно из тары и подаёт его под 

давлением на расстояние  50 погонных метров. 

Размеры оборудования 
Длина 55см 

Ширина 55см 

Высота  45см 

Вес 38 кг 

Технические характеристики двигателя : 
Тип: 2- х Электрические 220 В. 

Мощность: 1,1+0,45 кW 

Технические характеристики мембранного насоса MС25 

назначение Для выкачивания и подачи компонента А (эмульсии) 
Давление подачи до 25 бар 

Рабочее давление 15-18 бар 

Раб. подача (горизонт) 14,2 л/мин. 

Максимальная подача до 18,5 л/мин. 

Технические характеристики мембранный насос MС18 

назначения Для выкачивания и подачи компонента Б 
(катализатор) 

Давление подачи до 15 бар 

Рабочее давление 7-8 бар 

Раб. подача (горизонт) 1,4 л/мин. 

Максимальная подача до 10,7 л/мин. 
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Комплект поставки распылительного оборудования 

Комплектация оборудования: 

 Всасывающий шланг для части А (эмульсия) длиной 2,4+1,2  м, диаметром 21/16 мм с комплектующими 
деталями 

 Всасывающий шланг для части В (катализатор-реагент) длиной 2,4+ 1,2 м, диаметром 21/16 мм с 
комплектующими деталями 

 Рециркуляционный шланг для части А (эмульсия) от насоса к емкости длиной 3,5 м, диаметром 21/16 мм с 
комплектующими деталями 

 Рециркуляционный шланг для части В (катализатор-реагент) от насоса к емкости длиной 3,5 м, диаметром 
21/16 мм с комплектующими деталями 

 Двойной выпускной шланг (шланг для части A (эмульсия) и шланг для части B (катализатор-реагент) – 
длиной 25 м  

 Пистолет-распылитель TJET2 
 Комплект форсунок (2 шт) 
 Ремкомплект для мембранных насосов 
 Комплект документации (техническое описание, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации) 

 

 ПИСТОЛЕТ TJET2 

 

Пистолет TJET2   с прочной, покрытой уретаном рукояткой и  

удобным пусковым механизмом. 

Два отдельных наконечника сконструированы таким 

образом, чтобы контакт и смешивание двух компонентов 

(эмульсии и реагента-катализатора) происходил на выходе, 

непосредственно при попадании на обрабатываемую 

поверхность. 

Пистолет  TJET2  рассчитан на давление до 60 бар. 

В комплект входят необходимые соединительные разъёмы и 

комплект сменных форсунок (4001+4008) 

 ШЛАНГ 

 

Двойной шланг выполнен из 2-х ПВХ, армированный и  

выдерживает  давление до 60-бар, состоит из двух частей и 

укомплектован соединительными разъёмами (штуцерами). 

Длина: 25 метров 

Для эмульсии: 

Внешний диаметр шланга:  19 мм 

Внутренний диаметр шланга: 10 мм 

Макс. рабочее давление 60 бар 

Для катализатора: 

Внешний диаметр шланга: дюйма 16 мм 

Внутренний диаметр шланга: дюйма 10 мм 

Макс. рабочее давление 40 бар 

 

 

 

цена: 125 000,00 рублей 
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COMET MP/G 

Распылительное оборудование для 2-х компонентной жидкой резины  
 

 

Распылительное оборудование, предназначенное 

для безвоздушного напыления 2-х компонентных 

продуктов на основе жидкой резины или других 

материалов, вязкость которых не превышает 100 

mPa. 

 

Работает на бензиновом  двигателе, управляется 

2-мя мембранными насосами установленными на 

передвижную базу с противоударной рамой. 

Оборудование рассчитано на работу с 

двумя пистолетами одновременно 

Оборудование всасывает  материал 

непосредственно из тары и подаёт его под 

давлением на расстояние свыше 100 погонных 

метров или на 30 метров в высоту. 

Размеры оборудования 
Длина 76см 

Ширина 76см 

Высота  70см 

Вес 65 кг 

Технические характеристики двигателя : 
Тип: Двигатель внутреннего сгорания ХОНДА 

Мощность: 5,4 лс/4 кВт 

Технические характеристики мембранного насоса MP30 

назначение Для выкачивания и подачи компонента А 
(эмульсии) 

Давление подачи до 30 бар 

Рабочее давление 15-20 бар 

Раб. подача (горизонт) 14 л/мин. 

Максимальная подача до 29 л/мин. 

Технические характеристики мембранный насос MP20 

назначения Для выкачивания и подачи компонента Б 
(катализатор) 

Давление подачи до 20 бар 

Рабочее давление 8-10 бар 

Раб. подача (горизонт) 1,4 л/мин. 

Максимальная подача до 19,5 л/мин. 
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Комплект поставки распылительного оборудования 

Комплектация оборудования: 

 Всасывающий шланг для части А (эмульсия) длиной 2,4 +1,2 м, диаметром 25/20 мм с комплектующими 
деталями 

 Всасывающий шланг для части В (катализатор-реагент) длиной 2,4 +1,2  м, диаметром 25/20 мм с 
комплектующими деталями 

 Рециркуляционный шланг для части А (эмульсия) от насоса к емкости длиной 3,5 м, диаметром 21/16 мм с 
комплектующими деталями 

 Рециркуляционный шланг для части В (катализатор-реагент) от насоса к емкости длиной 3,5 м, диаметром 
16/12 мм с комплектующими деталями 

 Двойной выпускной шланг (шланг для части A (эмульсия) и шланг для части B (катализатор-реагент) – 
длиной 50 м  

 Пистолет-распылитель TJET2 
 Комплект форсунок (2 шт) 
 Ремкомплект для мембранных насосов 
 Комплект документации (техническое описание, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации) 

 

 ПИСТОЛЕТ TJET2 

 

Пистолет TJET2   с прочной, покрытой уретаном рукояткой и  

удобным пусковым механизмом. 

Два отдельных наконечника сконструированы таким 

образом, чтобы контакт и смешивание двух компонентов 

(эмульсии и реагента-катализатора) происходил на выходе, 

непосредственно при попадании на обрабатываемую 

поверхность. 

Пистолет  TJET2  рассчитан на давление до 60 бар. 

В комплект входят необходимые соединительные разъёмы и 

комплект сменных форсунок (4001+4008) 

 ШЛАНГ 

 

Двойной шланг выполнен из 2-х ПВХ, армированный и  

выдерживает  давление до 90-бар, состоит из двух частей и 

укомплектован соединительными разъёмами (штуцерами). 

Длина: 50 метров 

Для эмульсии: 

Внешний диаметр шланга:  21 мм 

Внутренний диаметр шланга: 13 мм 

Макс. рабочее давление 90 бар 

Для катализатора: 

Внешний диаметр шланга: дюйма 19 мм 

Внутренний диаметр шланга: дюйма 10 мм 

Макс. рабочее давление 60 бар 

 

 

 

цена: 215 000,00 рублей 
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COMET MP/E 

Распылительное оборудование для 2-х компонентной жидкой резины  
 

 

 

 

Распылительное оборудование, 

предназначенное для безвоздушного напыления 

2-х компонентных продуктов на основе жидкой 

резины или других материалов, вязкость 

которых не превышает 100 mPa. 

 

Работает на 2-х электрических двигателях, 

управляется 2-мя мембранными насосами 

установленными на передвижную базу с 

противоударной рамой. 

Оборудование рассчитано на работу 

с двумя пистолетами одновременно. 

Оборудование всасывает  материал 

непосредственно из тары и подаёт его под 

давлением на расстояние свыше 100 погонных 

метров или на 30 метров в высоту. 

 

 

Размеры оборудования 
Длина 78см 

Ширина 78см 

Высота  65см 

Вес 68 кг 

Технические характеристики двигателя : 
Тип: 2- х Электрические 220 В. 

Мощность: 2,1 +1,5 кW 

Технические характеристики мембранного насоса MP30 

назначение Для выкачивания и подачи компонента А 
(эмульсии) 

Давление подачи до 30 бар 

Рабочее давление 15-20 бар 

Раб. подача (горизонт) 16,1 л/мин. 

Максимальная подача до 27 л/мин. 

Технические характеристики мембранный насос MP20 

назначения Для выкачивания и подачи компонента Б 
(катализатор) 

Давление подачи до 20 бар 

Рабочее давление 15-18 бар 

Раб. подача (горизонт) 2,4 л/мин. 

Максимальная подача до 17 л/мин. 
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Комплект поставки распылительного оборудования 

Комплектация оборудования: 
 Всасывающий шланг для части А (эмульсия) длиной 2,4+ 1,2  м, диаметром 32/25 мм с комплектующими 

деталями 
 Всасывающий шланг для части В (катализатор-реагент) длиной 2,4 +1,2  м, диаметром 28/20 мм с 

комплектующими деталями 
 Рециркуляционный шланг для части А (эмульсия) от насоса к емкости длиной 3,5 м, диаметром 21/16 мм с 

комплектующими деталями 
 Рециркуляционный шланг для части В (катализатор-реагент) от насоса к емкости длиной 3,5 м, диаметром 

21/16 мм с комплектующими деталями 
 Двойной выпускной шланг (шланг для части A (эмульсия) и шланг для части B (катализатор-реагент) – 

длиной 50 м 
 Пистолет-распылитель TJET2 
 Комплект форсунок (2 шт) 
 Ремкомплект для мембранных насосов 
 Комплект документации (техническое описание, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации) 

 

 ПИСТОЛЕТ TJET2 

 

Пистолет TJET2   с прочной, покрытой уретаном рукояткой и  

удобным пусковым механизмом. 

Два отдельных наконечника сконструированы таким 

образом, чтобы контакт и смешивание двух компонентов 

(эмульсии и реагента-катализатора) происходил на выходе, 

непосредственно при попадании на обрабатываемую 

поверхность. 

Пистолет  TJET2  рассчитан на давление до 60 бар. 

В комплект входят необходимые соединительные разъёмы и 

комплект сменных форсунок (4001+4008) 

 ШЛАНГ 

 

Двойной шланг выполнен из 2-х ПВХ, армированный и  

выдерживает  давление до 90 бар, состоит из двух частей и 

укомплектован соединительными разъёмами (штуцерами). 

Длина: 50 метров 

Для эмульсии 

Внешний диаметр шланга:  21 мм 

Внутренний диаметр шланга: 13 мм 

Макс. рабочее давление 90 бар 

Для катализатор 

Внешний диаметр шланга: дюйма 19 мм 

Внутренний диаметр шланга: дюйма 10 мм 

Макс. рабочее давление 60 бар 

 

 

 

цена: 195 000,00 рублей 
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Cсравнительная таблица моделей аппарата COMET 

Характеристики MC MP/E MP/G 

Габариты 55х55х45 см 78х78х65 см 76х76х65 см 

Вес 38 кг 68 кг 65 кг 

Тип привода Электр. 220 В. Электр. 220 В. 
Бензиновый 

4-х такт. 

Мощность двигателя 1,1+0,45 кВт 2,1+1,5 кВт 5,4 л.с. (4кВт) 

Тип насосов мембранные мембранные мембранные 

Самовсасывающая (вакуум) 
способность 

да да да 

Возможность автономной работы 
(рециркуляция жидкости) 

да да да 

Макс. давление насоса эмульсии (бар) 25 30 30 

Макс. давление насоса катализатора 
(бар) 

18 25 25 

Рабочее давление при горизонтальной 
подаче (бар) 

15+8 20+10 20+10 

Регулировка давления подачи есть есть есть 

Макс. производительность при 
горизонтальной подаче (л/мин) 

18,5+10,7 27+17 29+19,5 

Макс. количество рабочих 1 2 2 

Длина подающего шланга (м) 25 50 50 

Макс. длина подающего шланга (м) 50 100 100 

Макс. рабочее давление шланга (бар) 60+40 80+60 80+60 

Длина всасывающего шланга + трубка 
(м) 

2,5+1,2 2,5+1,2 2,5+1,2 

Длина рециркуляционного шланга (м) 3,5 3,5 3,5 

Двухканальный пистолет-распылитель ТJet2 Tjet2 Tjet2 

Форсунки (диам. отверстий) мм 2,5+1 2,5+1 2,5+1 

Цена (руб.) 125 000,00 195 000,00 215 000,00 

 


