
от мирового лидера в производстве 
пистолетов для нанесения герметиков

легкие и простые в использовании 
аккумуляторные пистолеты для составов низкой 
и средней вязкости, расфасованных в картриджи 
объемом 310 и 400 мл, а также в тубы 600 мл.
Отличающиеся эргономичным дизайном, пистолеты 
изготовлены фирмой РС Cox, ведущей в мире фирмой-
производителем подобного оборудования. Линейка EasiPower 
– легкие и эргономичные  аккумуляторные пистолеты, которые 
идеально подходят для полупрофессиональных пользователей, 
сочетая в себе высокий уровень качества и доступность цены.  



Пистолеты под составы низкой и средней вязкости; для картриджей 
объемом 310 и 400 мл, а также туб 600 мл.
Пистолеты EasiPower подходят для работы в любых условиях, они универсальны в 
использовании, удобны, а питание от аккумуляторной батареи обеспечивает плавность и 
стабильность объема подачи материала.

высококачественные пИстолеты сох
Новая линейка аккумуляторных пистолетов Cox EasiPower идеально подходит для 
полупрофессиональных и профессиональных пользователей. Произведенные по тем же 
высоким стандартам, что и остальные пистолеты Cox, модели Cox EasiPower являются 
идеальным вложением денег для тех, кто хочет иметь легкий и надежный аккумуляторный 
пистолет. 

наша последняя разработка в областИ 
аккУмУляторных пИстолетов

Фирменная маркировка: 
гарантия качества

Эргономичный дизайн рукоятки: 
удобство в течение всего рабочего дня

новинка конструкции: легкий узел 
спускового механизма



EasiPower Cartridge

Пистолеты  Easipower Cartridge рассчитаны 
на работу с картриджами объемом 310 и 
400 мл. В очень успешном серийном ряду 
профессиональных устройств Cox  линейка 
пистолетов EasiPower представляет облегченные 
модели, сочетающие высокое качество 
Cox и уменьшенную мощность, в расчете на 
потребителей, которым не требуется работать 
с высоковязкими герметиками и адгезионными 
составами, такими как полиуретаны.

новая лИнейка пИстолетов  
EASIPOWER

Новые пистолеты выпускаются в 3-х вариантах: 

EasiPower Cartridge – для картриджей объемом • 
310 и 400 мл
EasiPower Combi – для картриджей объемом • 
310мл/400мл и 310мл/400мл/600мл туб
EasiPower Coaxial – для коаксиальных • 
картриджей объемом 380 мл

достоинства пистолетов:

Эргономичный дизайн для удобства в • 
использовании
сконструирован и изготовлен в • 
великобритании
контроль изменения скорости подачи • 
материала
Функция контроля вытекания материала• 
отключение при перегрузке• 
легкость и простота в работе• 
высокие стандарты качества в сочетании с • 
бюджетной ценой

для обеспечения качественной 
долгосрочной эксплуатации

Металлический корпус-рамка• 
Специально разработанный узел спускового механизма • 
из полимерного материала
Литий - ионный аккумулятор (10,8 В / мощность 14 Вт·ч)• 

310мл
400мл 
380мл 

(Коаксиальный)

2кн 1.2kg

CARTRIDGE

EasiPower Coaxial

Предназначен для работы с 
коаксиальными картриджными системами 
емкостью 380 мл (соотношение 10:1).
 
Этот более легкий по весу пистолет из 
нашей серии Electraflow предоставляет 
пользователю больше гибкости 
относительно места и продолжительности 
использования, поскольку он легче и 
компактней «большой» версии.  Для 
материалов низкой и средней вязкости.

COAXIAL

для качественной работы, 
длительного срока эксплуатации 
и доступной цены

Металлическая рама •  
Спусковой механизм из инженерного полимера• 
Литий-ионная батарея (Напряжение: 10.8В | • 
Мощность: 14Вт-ч)

380ml
(Coaxial)

10:1

2KH 1.2kg



Имеется шИрокИй выбор запасных частей И 
дополнИтельных прнадлежностей

В номенклатуре фирмы Cox имеется более 90 моделей пистолетов. 
Сделайте запрос на новые проспекты по пистолетам для одно- и 
двухкомпонентных составов или посетите наш сайт

www.pccox.co.uk

передовая система поддержки 
клиентов
Фирма Cox выпустила обучающие ролики, которые 
клиенты во всем мире могут посмотреть в режиме 
on-line, чтобы  лучше понять, как работать с 
пистолетами. 

www.pccox.co.uk
www.youtube.com/PCCoxAcademy

Academy

PC Cox Ltd., Turnpike Road, Newbury, Berkshire, RG14 2LR
T Sales +44 (0) 1635 264500  F +44 (0) 1635 264555  
E sales@pccox.co.uk
www.pccox.co.uk 
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COMBI

для обеспечения качественной 
долгосрочной эксплуатации и 
гибкости в работе
• Легкий алюминиевый корпус

Специально разработанный узел спускового • 
механизма из полимерного материала
Литий - ионный аккумулятор (10,8 В /  мощность • 
14 Вт·ч) 

310мл
400мл

310мл 
400мл
600мл

2кн 1.8kg

EasiPower Combi  представляет 
собой комбинированный пистолет 
для нанесения герметика в разной 
расфасовке. Сочетание легкого 
корпуса из алюминия и рукоятки 
с узлом спускового механизма из 
высокопрочного полимера делает этот 
пистолет гораздо легче по сравнению 
с другими профессиональными 
аккумуляторными пистолетами. 

EasiPower Combi для туб 
и картриджей


