
На 30% быстрее и 
проще традиционных 
методов

Специализированный аккумуляторный 
пистолет для работ по укладке полов FloorFix

Powered by
Разработанный специально для профессиональных работ по 
укладке деревянных полов, пистолет FloorFix представляет 
собой идеальное решение для увеличения скорости нанесения 
адгезионных составов. Характеризуется надежностью и 
долговечностью, присущими всем пистолетам фирмы Cox – 
мирового лидера в производстве такого оборудования. 

Инновационный пистолет FloorFix полностью меняет процесс 
нанесения адгезионных составов при укладке деревянных полов.



Разработан с возможностью работы в вертикальном 
положении: рабочий наносит адгезионный состав, 
перемещаясь по поверхности пола; при этом 
экономия времени нанесения по сравнению с 
традиционными методами составляет 30%. FloorFix
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СОХ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Новый аккумуляторный ручной пистолет FloorFix предназначен для работы с 
адгезионными составами низкой и средней вязкости, которые используются 
при укладке деревянных полов.
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Длина корпуса 800 мм• 

1.8ltr 3.0kN

Регулятор «мощность/
скорость», 
расположенный на 
задней части корпуса,   
обеспечивает 
контролируемую 
подачу состава.

В пистолетах FloorFix используются 
расходные трубки-дозаторы с 
отверстиями заданного размера 
для контролируемой подачи 
состава.

Автоматический 
реверс позволяет 
пользователю 
сбрасывать давление 
на плунжер при 
ослаблении нажатия 
на спусковой рычаг.

К пистолету имеются расходные 
трубки-дозаторы, обеспечивающие 
ширину нанесения 190, 300 и 400 мм.

Широкий диапазон адгезионных составов

Работающий от аккумуляторной батареи Electraflow, пистолет FloorFix 
является идеальным инструментом для профессионального нанесения 
адгезионных составов при укладке полов. К нему имеются расходные трубки-
дозаторы, обеспечивающие ширину нанесения 190, 300 и 400 мм.

Новая линейка пистолетов производится в Великобритании в соответствии 
с высокими стандартами, соблюдение которых и  сделало фирму Cox 
известной. 

Достоинства пистолетов:

Разработаны и произведены в Великобритании• 
Эргономичный дизайн рукоятки, рычага и стопора спускового механизма • 
Автоматический механизм минимизации вытекания остатков материала• 
Отключение при перегрузке• 
В комплекте поставки – зарядное устройство и аккумулятор• 
Широкий диапазон дополнительных принадлежностей и запасных частей• 
Не требует очистки• 
Расходные трубки-дозаторы для большей производительности• 


