
 

 

 

WEXFORD 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ  
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ 
КАРТРИДЖЕЙ 

 
 
WEXFORD  -  недорогой пистолет для про-
фессионала или умельца-любителя, которому 
приходится достаточно часто сталкиваться с 
необходимостью нанесения герметиков. Этот 
пистолет, постоянно выпускаемый с 1971 го-
да, имеет целый ряд особенностей, выгодно 
отличающих его от других  пистолетов того же 
назначения: 
• благодаря уникальному поводковому патро-
ну срок службы пистолета WEXFORD в 10 
раз выше, чем у  других подобных изделий; 

• чтобы обеспечить аккуратность  герметиза-
ции, запатентованное устройство сброса 
давления, исключает "остаточное вытека-
ние" герметика, срабатывая автоматически 
при отпускании ручки механизма подачи. В 
других случаях, когда требуется быстрая 
подача материала, пистолет может быть 
оснащен традиционным пружинным спуско-
вым  механизмом; 

 • высокое передаточное  соотношение меха-
низма подачи 7:1 обеспечивает необходимое 
давление для  подачи большинства видов 
герметиков, предназначенных для профес-
сионального использования. (Для  материа-
лов с более высокой вязкостью следует ис-
пользовать более мощные пистолеты Chilton).

• имеющие удобную форму литые рукоятка и 
ручка механизма подачи являются составной 
частью жесткого металлического корпуса, ко-
торый покрыт  антикоррозионной эпоксидной 
краской; 

• еще одним достоинством пистолета 
WEXFORD является то, что его шток изогнут и 
ему придана форма  крючка, которым удобно 
пользоваться для подвешивания инструмента.

         
 



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
 

1. Высокое передаточное соотношение механизма подачи = легкая подача материала. 
2. Специальная форма рукоятки и ручки механизма подачи = удобство в работе 
3. Высокопрочный  поводковый патрон =  долгий срок службы 
4. Устройство сброса давления = отсутствие  "остаточного вытекания" герметика 
5. Пружинный спусковой механизм  = быстрая подача 
6. Прочное покрытие из эпоксидной краски = коррозионная стойкость 
7. Крючок для подвешивания = удобство при работе 
8. Металлическая конструкция = прочность и жесткость 
9. Оцинкованные рабочие детали = коррозионная стойкость 

 
 

 
 

WEXFORD 2 
• Пистолет WEXFORD 2 изготовлен из пластика, укрепленного специальным стекловолокном, 

однако в его конструкции использованы те же прочные и долговечные детали, которыми осна-
щен его металлический аналог. 

• Хотя пистолет весит менее 325 г., его литой корпус и рукоятка очень прочны, обладают высокой 
ударостойкостью и вместе с тем, приятны  на ощупь. 

• Изготавливается только для картриджей объемом 310 мл. с запатентованным устройством 
сброса давления. 
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