
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

DESOI AIRPOWER  
M25-3C VA  

 

 

ОПИСАНИЕ: 
Поршневой насос DESOI AirPower M25C-3C VA 

предназначен для инъектирования акрилатных 

гелей. Оснащен системой принудительного 

смешивания и отдельным промывочным насосом. Материал подается с фиксированным 

соотношением смешивания 1:1. Большие и точно работающие клапаны обеспечивают, как 

высокую скорость потока, так и высокую точность перемешивания. Насос очень прост в 

обслуживании и мало изнашивается. Благодаря малому весу насос можно гибко 

использовать на строительной площадке. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 На выходе из каждой магистрали установлены манометры для контроля давления 

каждого компонента 

 Все деталями, контактирующие с материалами, выполнены из нержавеющей стали 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Рабочее давление – плавная регулировка, бар 15 - 220 

Макс. производительность насоса (при производительности компрессора 1,5 
м³/мин.), л/мин. 10 

Производительность компрессора, л/мин (min) 350 

Соотношение компонентов смеси по объёму 1 : 1 

Давление воздуха, бар (max) 8 

Вес, кг 45 

Высота/ Ширина/ Длина, мм 840/450/500 

                                                         Промывочный насос   

Рабочее давление – плавная регулировка, бар 2 - 220 

Производительность насоса, л/мин 5 

 Коэффициент трансформации 1 : 28 



КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСА: 

 подвижное устройство для перемещения насоса, с системой всасывания, 2-х 

манометров 0 - 250 бар и промывочным насосом типа S25; 

 смесительная трёхходовая головка 3C - нержавеющая сталь (четыре шаровых крана 

высокого давления, два обратных клапана, смесительный блок с двумя встроенными 

статическими смесителями; 

 шланг для материала HP - нержавеющая сталь (Ø 6 мм, длина 10 м, накидные гайки 

M16x1,5, стойкие к растворителям, компонент A), № 16861; 

 шланг для материала HP - нержавеющая сталь (Ø 6 мм, длина 10 м, накидные гайки 

M14x1,5, стойкие к растворителям, компонент B), № 16860; 

 шланг для материала HP - нержавеющая сталь (Ø 6 мм, длина 10 м, накидные гайки 

M12x1,5, стойкий к растворителям, промывочный), № 16813; 

 шланг высокого давления 300 мм со скользящей прямой муфтой со свободным 

проходом Ø 2,5 мм; 

 

 

ПОСТАВЩИК: ООО «СВС МАРКЕТ» 

 

ИНН: 9717084681 

КПП: 771701001 

Тел.: +7 (495) 151-15-33 

E-mail: info@svstop.ru  

Сайт: svstop.pro 
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