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ООО "Иреком" - 127299 Москва, Космонавта Волкова, 10 - офис 614, 
тел/факс (495) 6171501 - mail@irecom.ru 

 

MP80 UNIVERSAL 

АППАРАТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ, НАГНЕТАНИЯ, ИНЪЕКТИРОВАНИЯ 
ОДНОКОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

 

 

MP80UNIVERSAL   это компактный распылительный  аппарат ,  

который с помощью специального 

перистальтичного насоса,  позволяет 

прокачивать жидкие, вязкие , пастообразные и 

абразивные вещества с твердыми включениями и 

волокнами, агрессивных и липких жидкостей 

перекачки жидких, вязких , пастообразных и 

абразивных сред с твердыми включениями и 

волокнами, агрессивные и липкие жидкости такие, как:  

краски, мастики, герметики, клеи, цементные и цементно-

полимерные растворы и другие различные составы 

битумных , полиуретановых, акриловых, эпоксидных 

продуктов. 

Управление оборудованием  происходит при помощи 

инвертора,  который регулирует  вращение 

электродвигателя для подачи продукта (до 6 л в 

минуту и позволяет оператору гибко 

регулировать режим работы оборудования  

в соответствии с типом  работы и 

материалом использования). 

 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Максимальная производительность (л/мин):   6 (по воде) 
Максимальная длина шланга (мт)    15 
Давление (bar):      6 (max) 
Размер твёрдых частиц (мм):    до 5 
Двигатель:       115 Вт - 220В/12В 
Привод  (об/мин):      0-60 
(возвращения)      вперёд/обратно 
Вес  (кг):       15 
Размеры (см)      37 (высота) 
        40 (длина) 

        40 (ширина) 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 конструкция из н/ж стали INOX смонтирована  на н/в шасси с колёсами  

 электродвигатель 115 Вт с одним перистальтическим насосом (подача до-6 л/мин, 

макс. давления 60 бар) 

 всасывающий армированный шланг  d=20/29 мм длиной 1,5 м, укомплектованный 

арматурой 
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ООО "Иреком" - 127299 Москва, Космонавта Волкова, 10 - офис 614, 
тел/факс (495) 6171501 - mail@irecom.ru 

 

Комплектующие 

№ Код. арт. Описание 

 

 

ПИСТОЛЕТ MP/081 
Пистолет для воздушного распыления /нагнетания 
/инъектирования однокомпонентного продукта в комплекте с  
ГОЛОВКОЙ MP/047 для воздушного распыления продукта с  
наполнителем. 
В комплекте форсунка Ø6 мм (конусное распыление) 

 

 

ГОЛОВКА MP/066 для воздушного распыления продукта без 

наполнителя (мастики) 

В комплекте с  форсункой Ø 4 мм (конусное распыление) 

 

 

ВОРОНКА АБС 13 Л. 

Загрузочная воронка - 13 л. из  ABS пластика. 

 

 

ШЛАНГИ 20/29 
Комплект шлангов для подачи однокомпонентного материала 
на пистолет МР/081 длиной 12 м 

 армированный шланг ПВХ для подачи продукта с 
наполнителем - Ø19/25 мм (10 бар) 

 шланг ПЭ  для сжатого воздуха - Ø6/8 мм 

 кабель дистанционного управления 

 

ЦЕНА 149 000,00 руб. 

 

  



 
" 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

ООО "Иреком" - 127299 Москва, Космонавта Волкова, 10 - офис 614, 
тел/факс (495) 6171501 - mail@irecom.ru 

 

MP100 UNIVERSAL 

АППАРАТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ, НАГНЕТАНИЯ, ИНЪЕКТИРОВАНИЯ 
ОДНОКОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

 

MP100UNIVERSAL -  это компактный 

распылительный  аппарат,  который с 

помощью специального 

перистальтичного насоса  позволяет 

прокачивать жидкие, вязкие , 

пастообразные и абразивные вещества 

с твердыми включениями и волокнами, 

агрессивные и липкие жидкости такие, 

как: краски, мастики, герметики, клеи, 

цементные и цементно-полимерные 

растворы и другие различные составы 

битумных , полиуретановых, акриловых, 

эпоксидных продуктов. 

Управление оборудованием  происходит 

при помощи инвертора, который 

регулирует  вращение электродвигателя 

для подачи продукта (до 12 л в минуту) и 

позволяет  оператору гибко 

регулировать режим работы 

оборудования  в соответствии с типом  

работы и материалом использования. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Максимальная производительность (л/мин):   12 (по воде) 
Максимальная длина шланга (мт)    25 
Давление (bar):      15 (max) 
Размер твёрдых частиц (мм):    до 5 
Двигатель:       1100 Вт - 220В 
Привод  (об/мин):      0-60 
возвращения)      вперёд/обратно 
Вес  (кг):       30 
Размеры (см)      47 (высота) 
        60 (длина) 

        60 (ширина) 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 конструкция из н/ж стали INOX смонтирована  на н/в шасси с колёсами  

 электродвигатель 1100 Вт с одним перистальтическим насосом (подача до-12 л/мин, 

макс. давления 15 бар) 

 всасывающий армированный шланг  d=20/29 мм длиной 1,5 м, укомплектованный 

арматурой 
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ООО "Иреком" - 127299 Москва, Космонавта Волкова, 10 - офис 614, 
тел/факс (495) 6171501 - mail@irecom.ru 

 

Комплектующие 

№ Код. арт. Описание 

 

 

ПИСТОЛЕТ MP/081 
Пистолет для воздушного распыления /нагнетания 
/инъектирования однокомпонентного продукта в 
комплекте.с 
ГОЛОВКОЙ MP/047 для воздушного распыления продукта 
с  наполнителем. 
В комплекте   форсунка Ø6 мм (конусное распыление) 

 

 

ГОЛОВКА MP/066 для воздушного распыления продукта 

без наполнителя (мастики) 

В комплекте с  форсункой Ø 4 мм (конусное распыление) 

 

 

ВОРОНКА АБС 13 Л. 

Загрузочная воронка - 13 л. из  ABS пластика. 

 

 

ШЛАНГИ 20/29 
Комплект шлангов для подачи однокомпонентного 
материала на пистолет МР/081 длиной 12 м 

 армированный шланг ПВХ для подачи продукта с 
наполнителем - Ø19/25 мм (10 бар) 

 шланг ПЭ  для сжатого воздуха - Ø6/8 мм 

 кабель дистанционного управления 

 

ЦЕНА 189 000,00 руб. 
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ООО "Иреком" - 127299 Москва, Космонавта Волкова, 10 - офис 614, 
тел/факс (495) 6171501 - mail@irecom.ru 

 

MP120 UNIVERSAL 

АППАРАТ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ, НАГНЕТАНИЯ, ИНЪЕКТИРОВАНИЯ ОДНО- 
ДВУХКОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА 

 

позволяет прокачивать жидкие, вязкие , 

пастообразные и абразивные вещества с 

твердыми включениями и волокнами, 

агрессивные и липкие жидкости такие, как: 

краски, мастики, герметики, клеи, 

цементные и цементно-полимерные 

растворы и другие различные составы 

битумных , полиуретановых, акриловых, 

эпоксидных продуктов. 

Управление оборудованием  происходит 

при помощи инвертора, который 

регулирует  вращение электродвигателя 

для подачи продукта (до 12+12 л в 

минуту) и позволяет  оператору гибко 

регулировать режим работы 

оборудования  в соответствии с типом  

работы и материалом использования. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  
Максимальная производительность (л/мин):   12+12 (по воде) 
Максимальная длина шланга (мт)    25 
Давление (bar):      15 (max) 
Размер твёрдых частиц (мм):    до 5 
Двигатель:       1100 Вт - 220В 
Привод  (об/мин):      0-60 
возвращения)      вперёд/обратно 
Вес  (кг):       35 
Размеры (см)      47 (высота) 
        60 (длина) 

        60 (ширина) 
 
КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 конструкция из н/ж стали INOX смонтирована  на н/в шасси с колёсами  

 электродвигатель 1100 Вт с 2-х перистальтическим насосом (подача до-12+12 л/мин, 

макс. давления 15 бар) 

 всасывающий армированный шланг  d=20/29 мм длиной 1,5 м, укомплектованный 

арматурой 
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ООО "Иреком" - 127299 Москва, Космонавта Волкова, 10 - офис 614, 
тел/факс (495) 6171501 - mail@irecom.ru 

 

Комплектующие 

№ Код. арт. Описание 

 

 

ПИСТОЛЕТ MP/081 
Пистолет для воздушного распыления /нагнетания 
/инъектирования однокомпонентного продукта в 
комплекте.с 
ГОЛОВКОЙ MP/047 для воздушного распыления продукта 
с  наполнителем. 
В комплекте форсунка Ø6 мм (конусное распыление) 

 

 

ГОЛОВКА MP/066 для воздушного распыления продукта 

без наполнителя (мастики) 

В комплекте с  форсункой Ø 4 мм (конусное распыление) 

 

 

ВОРОНКА АБС 13 Л. 

Загрузочная воронка - 13 л. из  ABS пластика. 

 

 

ШЛАНГИ 20/29 
Комплект шлангов для подачи однокомпонентного 
материала на пистолет МР/081 длиной 12 м 

 армированный шланг ПВХ для подачи продукта с 
наполнителем - Ø19/25 мм (10 бар) 

 шланг ПЭ  для сжатого воздуха - Ø6/8 мм 

 кабель дистанционного управления 

 

ЦЕНА 220 000,00 руб. 
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ООО "Иреком" - 127299 Москва, Космонавта Волкова, 10 - офис 614, 
тел/факс (495) 6171501 - mail@irecom.ru 

 

Сравнительная таблица моделей аппарата DYNAMIX UNIVERSAL 
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Габариты (см) 40х40х37 60х60х40 60х60х40 

Вес (кг) 15 30 35 

Тип привода Злектр. 12 В. Злектр. 220 В. Злектр. 220 В. 

Мощность двигателя 115 Вт. 1,1 кВт 1,1 кВт 

Тип насосов перистальтичская перистальтичская перистальтичская 

Самовсасывающая (вакуум) способность  да да да 

Макс. давление насоса (бар)  6 15 15 

Регулировка скорости подачи  Да Да Да 

Макс. производительность при 
горизонтальной подаче (л/мин)  

6 12 12+12 

Макс. длина шланга при подаче (м) 15 25 25 

ФУНКЦИИ 

        Нагнетания да да да 

       Инъектирования можно да да 

       Распыления можно да да 

       заполнения можно да да 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ 

напыления однокомпонентной мастикой, 
краски (битумные, акриловые, 
полиуретановые) 

можно да да 

напыления двухкомпонентного состава 1:1  (в 
т.ч. полиуретановые, пенополиуретановые 
метакриловые мастики) 

нет нет да 

Напыления декоративных отделочных  
полимерных составов с наполнителем (жидкая 
пробка, ...) 

можно да да 

Напыления декоративного отделочного  
цементно-полимерного состава (с 
наполнителем) 

нет да да 

Напыления отделочных составов (шпаклевки, 
и т.д.) 

нет да да 

Напыления огнеупорного, 
теплоизоляционного состава 

нет да да 

Инъектирования  проникающего 
гидроизоляционного состава 

нет Да да 

 


