
 

 

Создавая и поддерживая партнерские отношения со своими 
заказчиками, учитывая их пожелания для перспективного 
развития, компания РС  Сох делает упор на производство 
продукции, которая оптимально соответствовала  бы постоянно 
меняющимся требованиям. 
 

Пистолеты РС  Сох - это: 

широчайший  спектр номенклатуры; 

работа с материалами в любой  расфасовке; 

инновационный дизайн; 

высокая эффективность и надежность; 

удобство в работе; 

различные приводы; 

строгое соблюдение требований стандарта ISO 9002; 

выгодное соотношение цена/качество; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• явное качественное превосходство по сравнению с 

дешевыми копиями. 
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Пистолеты для нанесения 
однокомпонентных 
герметиков 
составов 

и адгезионных 

Мощность: 
самые мощные в мире 

Универсальность: 
пистолеты для картриджей, туб, нефасованных материалов 

Эффективность: 
самая высокая скорость нанесения составов 



 
 

 
 

Пистолеты РС Сох  позволяют вам  уверенно 
 

справляться даже с самыми сложными 

работами. Они дают вам  ощущение силы и 
 

любых ситуациях. уверенности в 

Сочетая инновационный 

дизайн, высочайшие стандарты 

производства, соответствие 

жестким требованиям системы 

управления качеством, 

конкурентоспособную политику 

ценообразования и глубокое 

знание рынка, компания РС Сох 

разработала номенклатуру ручных 

и пневматических пистолетов, 

отвечающих любым  нуждам – от 

самых  простых, которые каждый 

может использовать у себя дома, 

до сложнейших профессиональных 

моделей. 

Обширные производственные 

мощности, позволяющие 

выполнять  большинство операций 

по изготовлению продукции 

внутри  компании, обеспечивают 

клиентам возможность получить 

необходимое оборудование, 

соответствующее любым 

индивидуальным требованиям. 

В основе успеха  компании РС Сох: 

- постоянная деятельность по 

проведению исследований; 

разработка новых и 

усовершенствование 

существующих моделей для 

адаптации их к постоянно 

повышающимся требованиям 

рынка; 

поиск, испытание, апробирование 

новых материалов  и 

производственных технологий; 

расширение области применения 

оборудования по всему  миру. 

- 

- 

- 

Ручные пистолеты 
Пистолеты для профессиональных работ и домашнего пользования 

Предназначенные для использования 

как  профессионалами, так  и теми, кто 

самостоятельно выполняет работы у себя 

дома, эти пистолеты отвечают высочайшим 

стандартам качества компании РС Сох 

и имеют  отличное соотношение цена/ 

качество. 

Easiflow LD  – мощный и 

экономичный 

Easiflow LD 
LD 
• 

• 

• 

Для  стандартных картриджей 310 мл. 

Передаточное соотношение 7:1. 

Сварная стальная конструкция. 

Easiflow LD LITE 

•  Для стандартных картриджей 310 мл. 

•  Передаточное соотношение 7:1. 

•  Легкая литая рама из специального 

пластика (ABS). 

Easiflow LD LITE™  – 

легкий  и прочный 

Easiflow HD 

• 

• 

• 

• 

Для  стандартных картриджей 310 мл. 

Передаточное соотношение 7:1. 

Диапазон стандартных цветов. 

Цвета  -  под заказ с нанесением логотипа 

клиента. 

Облегченный вариант  из специального 

пластика – Wexford 2. 

Easiflow HD™  – высокое 

качество эксплуатации и 

долговечность • 

“Избегайте  дешевых подделок: 

на вашем пистолете должна 

быть этикетка Cox” 



 
 

 
 

 
 

Профессиональные пистолеты 

Сконструированные  и изготовленные под 

«тяжелые» нагрузки ежедневной работы, 

пистолеты этой  группы отвечают всем  

нуждам профессионалов независимо от 

формы фасовки материалов (картриджи, 

тубы, нефасованные). 
Powerflow Combi™  – 

универсальность в работе 

(картриджи, тубы, 

нефасованные материалы) 
Powerflow Combi 

• Многоцелевой пистолет для картриджей, 

туб и нефасованных материалов. 

Стандартные размеры упаковки: 310, 

400  и 600 мл. 

Выбор  передаточного соотношения – 

• 

• 

• Вариант исполнения СВ: с прозрачным 

корпусом  из специального пластика 

(РЕТ). 

Возможно изготовление под размеры 

заказчика. 

Powerflow Cartridge™  – высокая 

мощность  при работе с 

низковязкими материалами 
• 

Powerflow Cartridge 

•  Для картриджей 310, 333, 400 мл, а также 

для  коаксиальных картриджей 150 мл. 

•  Модели  с передаточным соотношением 

Powerflow Bulk 

• Для  подачи  нефасованных материалов 

(объем до 1 л). 

Выбор  передаточного соотношения – 

Powerflow Bulk™  – 

подача нефасованных 

материалов без усилий 
• 

• Наконечник с быстродействующей 

защелкой (байонет). 

Мощная  плунжерная система 

(сталь  + кожа). 

• 

Мощные пистолеты для вязких материалов 

Представленные модели - два самых 

мощных  ручных пистолета на мировом рынке 

- способны легко подавать высоковязкие 

материалы, что требует от оператора 

минимальных физических затрат, не 

вызывая утомляемости. 

Ultraflow Cartridge™  – высокая  

мощность при подаче 

материалов, фасованных в 

картриджи Ultraflow Cartridge 

•  Для картриджей 310, 333, 400 мл, а также 

для  коаксиальных картриджей 150 мл. 

•  Модели  с передаточным соотношением 

12:1 или 18:1. 

Ultraflow Combi Ultraflow Combi™  – высокая мощность  при 

подаче материалов, фасованных в 

тубы и картриджи 

• 

• 

Четыре варианта длины корпуса. 

Для  картриджей 310 и 400 мл, а также 

для  коаксиальных картриджей 150 мл. 

Для туб 310, 400 и 600 мл. 

Передаточное соотношение 25:1. 

• 

• 

конструкционных особенностей и действие одной рукой. 

пистолетов РС Сох. Компания начала •  Зажимы из полимерного материала или 

пользующейся спросом продукции  (хотя •  Зажимное усилие 1,7 кН. 

производственной номенклатуре). 

 
Давно  и широко  известны Solo Clamp – дополнительная помощь 
многофункциональность основных • Уникальная возможность приведения в 

 

запатентованный пусковой  механизм  • Модели  100 и 150 мм. 

выпуск  дополнительной полезной и   металла. 

эта продуккция и не относится к  основной • Освобождение зажима одной  рукой.  Solo Clamp™
 

 



 
 

 
 

Пистолеты для подачи  Больших 

объемов материала 
 
Ultraflow Bulk 

• 

• 

Пистолет для  очень больших объемов. 

Для  жидких  нефасованных материалов с 

низкой  вязкостью. 

Три стандартных типоразмера: 2, 3 и 4 л. 

Подходит также для материала в тубах. 

Передаточное соотношение 12:1. 

Дополнительная принадлежность: 

колесное устройство. 

Возможна поставка пневматической 

модели. 

большие  объемы материалов с низкой 

вязкостью 
• 

• 

• 

• 

• 

Ultrapoint 

• Пистолет для  нефасованных составов 

(густых и жидких). 

Мощное  усилие  подачи  для заполнения 

пустот,  обеспечения максимальной 

прочности швов. 

Плунжер,  регулируемый под износ.  

Возможна поставка пневматической 

модели. 

Ultrapoint™  – для  густых и жидких  

составов • 

• 

• 

Пистолет Ultrapoint в комплекте с мешалкой 

Пистолеты для больших картриджей 

Эта группа включает три ручных пистолета 

для  больших картриджей различных 

объемов и размеров. 

Powerflow Quart™  – для  картриджей 

объемом, равным американской кварте 

Powerflow Quart 

• Для  картриджей, объем которых равен 

американской кварте (0,95 дм3). 

Выбор  передаточного соотношения – 

12:1 или 18:1. 

Возможна поставка пневматической 

модели. 

• 

• 

Powerflow 1000L™  – для  длинных 

картриджей объемом 1 л Powerflow 1000L 

• Для  длинных  (324 мм) картриджей 

объемом 1 л. 

Выбор  передаточного соотношения – 

12:1 или 18:1. 

Только  в ручном исполнении. 

• 

• 

Powerflow 1000S 

• Для  коротких (210 мм) картриджей 

объемом 1 л. 

Выбор  передаточного соотношения – 

12:1 или 18:1. 

Возможна поставка пневматической 

модели. 

Powerflow 1000S™  – для 

коротких картриджей 

объемом 1 л 

• 

• 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пневмопистолеты 
Идеально подходят для использования на крупных  технологических линиях и промышленных объектах, 

где есть  доступ к системам подачи  сжатого воздуха. Существенно превосходя по производительности 

ручные  пистолеты, пневмопистолеты подают герметики быстро, без особых  затрат  усилий, плавным 

потоком, обеспечивая высокое качество выполнения работ. 

Пневмопистолеты Mark 5b 
 
Отлично  зарекомендовавший себя, 

проверенный временем запатентованный 

пусковой  механизм Mk5b обеспечивает 

высокопроизводительную, быструю, плавную 

подачу  материала, которая контролируется 

встроенным регулятором давления. Клапан 

быстрого  сброса давления сводит  к минимуму 

вытекание остатков материала. 

Пневмопистолеты Series 2 
 

В этой группе высококачественных 

малошумных (менее  70 дБ) пистолетов 

предусмотрена быстрая  и простая 

регулировка давления, что обеспечивает 

точность подачи материала и быстрое 

срабатывание клапана сброса давления для 

минимизации вытекания  остатков материала. 

• 

• 

Для  картриджей. 

Механизм прямого  действия: давление 

воздуха действует непосредственно на 

плунжер. 

Легкий, компактный; с его помощью 

просто  подавать материал даже  в 

труднодоступные места. 

Два  размера: 310 и 400 мл. 

• 

• 
Airflow 1 Cartridge™  для 

картриджей 

Airflow 2 Cartridge™  для 

картриджей 

• 

• 

Для  туб. 

«Плавающий» плунжер с 

ограничителем поршня. 

Три стандартных размера: 310, 400 и 

600  мл. 

Возможна любая длина корпуса до 

46 см. 

• 

• 

Airflow 1 Sachet™  

для туб 
Airflow 2 Sachett™  

для туб 

• Многофункциональный пистолет для 

картриджей и туб. 

Для  высоковязких материалов. 

Шток приводится в работу поршнем. 

Отделяемая передняя часть  корпуса. 

Три размера для  туб 310, 400 и 600 мл, 

а также для  картриджей 310 и 400 мл. 

• 

• 

• 

• 

Airflow 1 Combi™  для  туб и 

картриджей 

Airflow 2 Combi™  для  туб и 

картриджей 

• Высокомощная профессиональная 

модель для  материалов с очень 

высокой вязкостью. 

Airflow 1 Combi HP™  – высокая мощность  

при 

подаче высоковязких материалов 
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Новинка! 
Electraflow 
 

Пистолет с аккумулятором 

Модель 2009  года,  работает от NIMH 

аккумулятора 14.4 В.  
Мощный – до 3,0 кН. 
 
 
 

 

Работа без  лишних усилий. Экономичность для  

владельца    прочная конструкция, долгий срок 

службы. 

Пять  размеров: для  туб 400 и мл, а также 

картриджей 310, 400 мл     объема американской 

кварты. 

Регулировка скорости. Остатки состава не вытекают. 

Отключение при перегрузке. 

 
 

 

 

 

Большая номенклатура носиков Поставляются в комплекте с зарядным 

устройством для  аккумулятора 

MPD пистолет™  для  двойных мини-картриджей 

Новинка! 
Пистолеты для 
мини-картриджей (MPD) 

MPD пистолет подходит для  всех типов 

картриджей, показанных на рисунке 
Модель 2003  года,  разработана специально 

для  подачи  материалов в двойных 

картриджах объемом 50 мл. 

• Различное передаточное  соотношение 

для  обеспечения универсальности: 1:1, 

2:1/4:1,  10:1. 

• Загрузка сзади. 

• Легкий  литой  корпус  из специального 

стеклоармированного пластика (ABS). 
Cистема загрузки обеспечивает надежность в работе 

Простой  механизм взвода надежно закрепляет картриджи, таким  

образом обеспечивая оптимальную производительность 

   

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Пистолеты для двухкомпонентных 
материалов 
 

По мере развития технологий сложные двухкомпонентные материалы становятся все  более и более 

распространенными.  Для  таких материалов у компании РС Сох имеется полная номенклатура пистолетов, 

включающая 60 моделей – ручных  и пневматических, от маленьких до  самых  больших – под любые 

возможные требования. 

Подробнее – см. проспект по двухкомпонентным пистолетам. 

Ручные  пистолеты для сдвоенных картриджей Пневматические пистолеты для сдвоенных  картриджей 

Ручные  пистолеты для коаксиальных картриджей Пневматические пистолеты для коаксиальных картриджей 

Ручные  пистолеты для картриджей смешанного типа Пневматические пистолеты для картриджей смешанного типа 

 


