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Любой автосервис, автомойка, шиномонтажные мастерские или СТО выполняют замену
масел и технических жидкостей. Поэтому они нуждаются в качественном смазочном
оборудовании, без которого проведение таких работ невозможно. Основным
назначением подобного оборудования является подача под давление в разные
механизмы консистентной смазки, которое по-другому называется солидолом.
Благодаря маслораздаточным установкам мастер контролирует расход и ведет
полноценный учет смазочных материалов или иных технических жидкостей. Различают
три разновидности устройств подачи смазочных материалов и масел - электрические,
пневматические и ручные. Ручные нагнетатели используются для малых объемов.
Благодаря им ускоряется подача масел или смазки в систему. А модели, оснащенные
пневмо или электроприводом применяются для нагнетания больших объемов
технических жидкостей.
Смазочное оборудование бывает разных типов. Они имеют промышленное и бытовое
назначение. Наиболее востребованными является солидолонагнетатель ,
маслонагнетатель, пневматический и ручной
шприц для смазки
, а также ножные и ручные нагнетатели специально для густых смазок. С несложными
работами можно справиться используя ручные образцы для нагнетания смазок.
Эксплуатационный срок такого инструмента зависит от качества изготовления.
Высококачественные маслораздаточные установки не нуждаются в постоянном ремонте
или модернизации. Они прослужат долго и не создадут проблем при смазывании
различных узлов или механизмов.
Смазочное оборудование имеет разную стоимость. Складывается она с учетом
качества и типа рабочей смеси, марки или же производительности. Такие установки
выпускаются брендами Craft, Vorel, InterTool, YATO, Prolube, FlexBimec, SAMOA, GROZ,
PIUSI и др. Специалисты INTER OILпомогут определиться с выбором подходящего
инструмента, в зависимости от ваших нужд и пожеланий. Для этого достаточно
связаться по телефону с представителям консультационного отдела компании. Это
настоящие профессионалы своего дела, прекрасно разбирающиеся в технических
характеристиках оборудования для горюче-смазочных материалов.
INTER OIL предлагает заинтересованным покупателям широкий ассортимент
оборудования для горюче-смазочных материалов. Здесь любой желающий сможет
заказать ручные топливные насосы, электронные и механические счетчики, в точности
указывающие отпуск топлива, Мини-АЗС, заправочные модули и колонки, а также
раздаточные топливные пистолеты для антифриза, керосина, масел, дизеля или же
бензина. На веб-сайте INTER OIL представлены наиболее востребованные позиции по
доступной стоимости.
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