
Рядные картриджи с открытым выходом и байонетным соединением

Картриджи объемом 50мл 

Картриджи объемом 50мл получаются методом литья под 
давлением, в их конструкции предумотрен открытый выход, 
поэтому они поставляются в комплекте со специальными 
крышками EFD. Несколько более сильно разделенные 
и отдаленные от центра выходные отверстия не только 
обеспечивают прочность во время дозирования, но и 
позволяют свести до минимума риск передавливания 
материала. Увеличенная площадь опорной пластины в 
верхней части картриджа позволяет облегчить вставку 
поршней. 

Картриджи объемом 50мл производятся для 
пропорций 1:1, 2:1, 4:1 и 10:1 как из нейлона, так и из 
полипропилена. Каждый тип картриджа поставляется с 
предустановленной крышкой для выходных отверстий. 
Наиболее востребованные форматы 1:1 и 2:1 также 
могут поставляться с герметично запаянными выходными 
отверстиями. 

Примечание: Данный картридж объемом 50мл являтеся 
прямой заменой артикулам  7702886 и 7702891. Новый 
конструктив полностью совместим со смесителями и 
дозаторами EFD. 

Особенности

• Возможные пропорции: 1:1, 2:1, 4:1, 10:1

• Материал исполнения: полипропилен или нейлон

• Надежная крышка для выходных отверстий: уже 
установлена на заводе 

• Наличие версий с запаянным выходом: для полной 
герметичности 

• Три варианта дозатора: ручной пистолет, Equalizer™ 
для пневматического дозатора и переходник для 
дозирования при помощи строительного пистолета 

• Огромный выбор смесителей 

• Несколько вариантов исполнения поршней, включая 
поршни AF™ для пропорции 1:1, которые служат для 
отвода воздуха

Картриджи для любой пропорции могут быть выполнены из полипропилена или нейлона в 
зависимости от требований совместимости с клеем. 

Больше информации

Картриджи с открытыми выходными отверстиямиКартриджи с литым запаянным выходом

Разделенные выходные отверстия шире на 0,7 мм Увеличенная площадь опорной пластины



Картриджи объемом 50мл
Ratio Артикул Наименование Максимал- 

ьный объем 
Материал 

1:1 

7015724 Картридж с открытым носиком с заглушкой 50мл полипропилен 

7362026 Картридж с открытым носиком с заглушкой 50мл нейлон

7702619 Картридж с запаяным носиком и крышкой 50мл полипропилен 

7702687 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (Короткий) - полипропилен 

7702692 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (Высокий) - полипропилен 

7702702 Поршень Multi-seal с предустановленной центральной заглушкой - полипропилен 

7704061 Поршень AF - PE/PBT

7702891 Картридж с открытым носиком с заглушкой 50мл нейлон

7702621 Картридж с запаяным носиком и крышкой 50мл нейлон

7702698 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (Высокий) - нейлон

7702704 Поршень Multi-seal с предустановленной центральной заглушкой - нейлон

7704061 Поршень AF - PE/PBT

2:1 

7702892 Картридж с открытым носиком с заглушкой 50мл полипропилен 

7702627 Картридж с запаяным носиком и крышкой 50мл полипропилен 

7702705 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для большой камеры) - полипропилен 

7702714 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для малой камеры) - полипропилен 

7702895 Картридж с открытым носиком с заглушкой 50мл нейлон

7702628 Картридж с запаяным носиком и крышкой 50мл нейлон

7702709 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для большой камеры) - нейлон

4:1 

7702896 Картридж с открытым носиком с заглушкой 42мл полипропилен 

7702705 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для большой камеры) - полипропилен 

7702721 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для малой камеры) - полипропилен 

7702898 Картридж с открытым носиком с заглушкой 42мл нейлон

7702709 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для большой камеры) - нейлон

10:1 

7702900 Картридж с открытым носиком с заглушкой 37мл полипропилен 

7702705 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для большой камеры) - полипропилен 

7702728 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для малой камеры) - полипропилен 

7702902 Картридж с открытым носиком с заглушкой 37мл нейлон.

7702709 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для большой камеры) - нейлон

7702732 Поршень с кольцом круглого сечения EPDM (для малой камеры) - нейлон

Рекомендованные смесители 
• Миксеры серии 295 Turbo™ с байонетным соединением 

• Миксеры серии 190 Spiral™

Рекомендованные дозаторы
Обратитесь в Nordson EFD для получения конфигурации 
прецизионной системы дозирования, которая будет 
полностью соответствовать Вашим требованиям.

• Ручной пистолет для картриджей объемом 50мл 

• Инструмент Equalizer для пневматических дозаторов 

• Комплекты переходников для картриджей объемом 50мл 
для дозирования при помощи строительного пистолета 

Рекомендованные поршни
Поршень AF для отвода 
воздуха рекомендован 
для картриджей объемом 
50мл с пропорцией 1:1. 
Поршень AF позволяет 
автоматически отвести 
воздух из пространства 
между материалом в 
картридже и самим поршнем. 
Уникальная конструкция данного поршня не требут 
использования дополнительных приспособлений или 
дополнительных операций для отвода водуха. Данный 
поршень отводит воздух по всей окружности черной вставки 
и автоматически закрыватся за счет сопротивления, 
возникающего при соприкасновении с материалом внутри 
картриджа.

Когда поршень полностью закрыт, а воздух отведен 
из подпоршневого пространства, поршень AF дает 
возможность увидеть это - черная вставка в центре 
поршня будет находиться на одном уровне с верхней 
поверхностью поршня. Кроме того, т.к. в конструкции 
поршня AF использована комбинация полиэтилена и 
полибутилентерефталата, то этот поршень совместим с 
подавляющим большинством материалов. 

Кроме того, для картриджей объемом 50мл мы производим 
поршни с уплотнительными кольцами, литые неразборные 
поршни с несколькими уплотнительными краями и  литые 
неразборные поршни с несколькими уплотнительными 
краями и центральной вставкой для отвода воздуха.

Артикул Наименование Расстояние от центра 
до центра*

Прочность во время 
дозирования

7015724 Рядный картридж на 50мл из полипропилена 0.828” 300 psi

7362026 Рядный картридж на 50мл из нейлона 0.828”** 725 psi**

*   Оборудование для вставки поршней может требовать некоторой настройки для компенсации 
незначительных смещений центров камер картриджа относительно друг-друга. 

** Для модели из нейлона ранее были 0.805 дюйма и 725 psi 

Обратитесь в офисы продаж и технической поддержки Nordson EFD в 
более чем 40 странах или посетите наш сайт www.nordsonefd.com/ru.
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