
Пневматический пистолет для нанесения 
слоя и распыления для картриджей, туб 
и пакетов.
НОВЫЙ на рынке Jetflow 3 от Cox является 
многоцелевым пистолетом для использования со всеми 
обычными и распыляемыми герметиками. 

Jetflow 3 от Cox - это наиболее гибкий и легкий в 
использовании пистолет для нанесения слоя и 
распыления, который эффективно наносит материалы 
низкой и высокой вязкости и может быть использован 
для различных целей.

Совместим с картриджами, тубами и пакетами 

Эргономичный дизайн 

Легкий и удобный в использовании 

Легкое распыление и нанесение слоя 

Легкая смена между нанесением слоя и 
распылением 

Точный контроль с уникальным встроенным 
регулятором 

Тихая работа 

Несколько типов распыления, выбираемых 
пользователем 

Ровный беспрерывный поток герметика 

Изготовлен в Великобритании 

НОВЫЙ ПРОДУКТ



НОВЫЙ Jetflow 3 был создан с целью 
предоставить клиентам во всем мире пистолет 
для распыления и нанесения слоя, который 
был бы простым в использовании и легким по 
весу.

Jetflow 3 является последним дополнением 
к известному ряду пневматических 
пистолетов Cox для нанесения герметиков 
и клеев. Это также первый пистолет Cox, 
который одним легким поворотом может 
быть преобразован из инструмента для 
распыления в инструмент для нанесения 
слоя.  

ТИПЫ РАСПЫЛЕНИЯ

Благодаря ряду наконечников и двум уровням контроля потока пользователь 
пистолета Jetflow 3 может легко регулировать входящий поток воздуха и 
выбирать между различными типами распыления. На данный момент на 
рынке не существует другого пистолета, который бы обеспечил такой уровень 
гибкости и контроля над нанесением материала. 

Jetflow 3 - это пистолет, который предоставляет пользователям возможность 
использовать тип нанесения, указанный изготовителем транспортного 
средства, автомобильными ремонтниками и специалистами по повторной 
отделке.

РОВНЫЙ И КОНТРОЛИРУЕМЫЙ 
СЛОЙ 

Поскольку Jetflow 3 может наносить материалы 
высокой вязкости, этот пистолет идеально 
подходит для нанесения клея-герметика: 
например, герметика, используемого при 
установке лобовых стекол автомобилей. 
Как и при распылении, пистолет Jetflow 3 
предоставляет широкий выбор толщины слоя и 
работает с материалами разной вязкости.

ТУБА ИЛИ ПАКЕТ - ПО ВАШЕМУ 
ВЫБОРУ

Jetflow 3 является легко приспосабливаемым 
продуктом. С помощью дополнительного 
комплекта для преобразования вы можете 
легко преобразовать этот инструмент из 
пистолета для картриджей в пистолет для 
туб (и наоборот). Теперь вам не нужно иметь 
два специализированных пистолета. Jetflow 3 
предоставляет выбор: распыление, нанесение 
слоя, использование картриджей, туб и пакетов.

Этот многофункциональный 
пистолет предоставляет вам 
выбор.
 
  • Распыление
  • Слой 
  • Картридж 
  • Туба  
  • Пакет



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Дизайн пистолета 3 Jetflow направлен на повышение 
комфорта пользователя. Благодаря легкой, слегка 

текстурированной ручке и хорошо сбалансированному 
цилиндру Jetflow 3 приятно держать и использовать. Это 

имеет особое значение для пользователей, которые 
используют пистолет неоднократно в течение дня. 

ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Пистолет оснащен легким в использовании 
регулятором, удобно расположенным на 
передней части ручки. 
Благодаря этому регулятору пользователь 
может одним пальцем контролировать подачу 
воздушного потока через цилиндр. За счет 
этого Jetflow 3 может легко наносить широкий 
спектр материалов низкой и высокой вязкости, 
поставляемых в картриджах, тубах и пакетах. 

ТИХИЙ И МОЩНЫЙ 

Jetflow 3 идеально подходит для использования на производственных линиях и при выполнении 
повторной отделки.  Чтобы повысить производительность и улучшить комфорт пользователя 
при использовании пистолета в помещении, Jetflow 3 оснащен встроенным глушителем, который 
понижает уровень шума до менее чем 70 дБ.

ВСТРОЕННЫЙ
ГЛУШИТЕЛЬ
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КАРТРИДЖ

Инновация от COX...

Простое преобразование из 
пистолета для картриджей в 
пистолет для туб

Доступен комплект для 
преобразования ДЕТАЛЬ №: 7A3601

ВНЕШНИЙ 
НАКОНЕЧНИК
5 в комплекте 
Номер детали 
2M2588

ВНУТРЕННИЙ 
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ТУБ
5 в комплекте 
Номер детали 
2M2620

ВНУТРЕННИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ 
КАРТРИДЖЕЙ 
5 в комплекте 
Номер детали 
2M2604

ВНУТРЕННИЙ 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ 
КАРТРИДЖЕЙ
5 в комплекте 
Номер детали
2M2653


