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LOC-LINE® - это оригинальная система 
модульных трубок. 
Четыре типоразмера трубок и множество сопел, 
фурнитуры и комплектующих позволяют найти 
индивидуальные решения, подходящие для 
широкого спектра промышленных и коммерческих 
приложений.

Loc-Line® стал ответом на вековую проблему в станкостроении: как 
легко применить охлаждающую жидкость в точке соприкосновения 
с режущим инструментом и обрабатываемым металлом.

Дизайн был прост и элегантен. Шар и муфта с достаточным 
трением, чтобы получился шланг, предлагают неограниченное 
позиционирование, полный поток охлаждающей жидкости, 
отсутствие усталости, достаточную фиксацию и возможность 
настройки для работы. Loc-Line был и остается номером один 
для машинистов по всему миру, как ответ для подачи 
охлаждающей жидкости. На протяжении многих лет, концепция 
модульной трубки расширилась далеко за пределы своей первой 
задачи - поставки теплоносителя.

Продолжающийся рост наблюдается в использование Loc-Line 
и расширении своего присутствия в электронных, научных, 
художественных и деревообрабатывающей индустриях. Почти 
в любой ситуации, где требуется точный и регулируемый 
направленный поток жидкости, воздуха, вакуума и третья рука 
позиционирования Loc-Line может быть идеальным решением. 
С четырьмя диаметров трубки; 1/4 ", 1/2", 3/4 "и 2 ½" для 
размещения во множестве приложений и сред, наши клиенты 
стали столь же разнообразны, как наши комбинации трубок.

СИСТЕМЫ LOC-LINE® : 
БЕСКОНЕЧНЫЕ КОМБИНАЦИИ, 
ВЫДАЮЩИЕСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Уникальные шар и гнездо Loc-Line - 
это полноценная  ручная настройка по 
положению и длине.

• Гибка не уменьшает внутренний
диаметр, и не приводит к излому и
усталости как у медных трубок.

• В отличие от металлических
шлангов, Loc-Line не повредит
фрезы станков во время контакта.

• Loc-Line является
неэлектропроводным. Он идеально 
подходит для использования в 
качестве промывочный шланг на 
электроэррозионных станках.

• Loc-Line не имеет внутреннего 
направляющего стержня, который 
может нарушить или ограничить поток 
жидкости.

• Повторное позиционирование просто, 
и сохранается без  какого-либо эфекта 
упругости. Сползание за счет вибрации 
машин устраняется.

• Loc-Line изготовлена из  сополимера
ацеталя высшего сорта - материала,
который химически стойкий к
нефтепродуктам, охлаждающим и
другим наиболее распространенным
химическим веществам. Некоторые
компоненты, также доступны в
кислотостойком полиэстере.
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КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПОДВИЖНУЮ 
ПЛОСКОСТЬ СОЖ?
Используйте наши шарнирные сопла с 
регулируемой распылительной головки с 
диапазоном движения 40 градусов 
относительно расширяющегося 
основания.  Из равномерно 
распределенных отверстий создается 
равномерное распределение 
охлаждающей жидкости или воздуха.

КАК ПЕРЕЙТИ С БОЛЬШЕЙ НА 
МЕНЬШУЮ СИСТЕМУ? Используйте 
наши Адаптеры чтобы уменьшить 
диаметр 3/4 "или 1/2" системы трубок.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОПЛА НЕ 
LOC LINE? Используйте  наш 
Перходник гаечныей  3/8" NPT  
типа "карман"  к резьбе вашего 
специального сопла.

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ 
МИКРОРЕЛЬЕФ? Используйте 
Плоский наконечник с плоским 
отверстием или несколькими 
отверстиями для создания 
идеального микрорельефа. 

МНЕ НУЖНО БОЛЬШЕЕ ДАВЛЕНИЕ;
МОГУ ЛЯ СДЕЛАТЬ ЭТО С LOC-LINE? 
Используйте наш Зажимной элемент 
для усиления всех соединений, чтобы 
увеличить давление, уменьшить 
динамику движение и использовать  
большие длины трубки.

КАК Я МОГУ РЕГУЛИРОВАТЬ ПОТОК 
СОЖ? Используйте любой из наших 
Кранов для регулирования подачи 
СОЖ или воздуха

КАК Я МОГУ УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
СОЕДИНЕНИЙ? 
Используйте наши Удлинительные элементы и 
Удлинительные угловые элементы. Вы можете 
использовать их вместе с зажимными 
элементами для больших давлений.

КАК Я МОГУ СДЕЛАТЬ РЕЗКИЕ 
ПОВОРОТЫ? Используйте наш 
Наконечники 90 градусов для 
резкого поворота перед резаком. 
Наконечники 90 могут быть 
собраны непосредственно на 
резьбе, для труднодоступных мест.

СОЖ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО КРАЯМ, 
КАК Я МОГУ УЛУЧШИТЬ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ? Используйте наш 
Наконечник с прямым раструбом, 
разработанный широкий в центре и 
прямыми краями, чтобы создать 
равномерный поток по ширине сопла.

КАК Я МОГУ ЗАМЕНИТЬ МОИ 
МЕДНЫЕ ТРУБКИ?   Используйте 
наш Переходник накидной 
гайки. Это особенно популярно 
для применения воздуха в 
печати.

КАК МНЕ СОЗДАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ВЫХОДОВ СОЖ ПРИ ОДНОМ 
ИСТОЧНИКЕ? Используйте Y-
образный переходник для создания 
двух или более линий из одной. 
Также Вы можете использовать 
преходные адаптеры с бо'льшей 
линии на меньшие/

КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ 
РЕЗЬБОВОЙ РАЗЪЕМ НА ОБОИХ 
КОНЦАХ? Используйте 
переходник "Двойнуй карман" для 
изменения направления шланга и 
добавить второй соединитель.

КАК РАСПЫЛИТЬ СОЖ ИЛИ 
ВОЗДУХ В ШИРИНУ? Плоские 
наконечники - это решение, 
доступно четыре варианта ширины 
для  приспособления к вашему 
применению. 

МОИ ТРУБКИ ОПУСТОШАЮТСЯ ПОКА Я 
СМЕНЯЮ ПОДДОНЫ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ. 
КАК Я МОГУ ОСТАНОВИТЬ ЭТО? 
Используйте наши Обратные Клапаны, 
чтобы устранить стекание СОЖ, а вы 
замените свои поддоны или инструмент.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

КАК Я МОГУ ДОБАВИТЬ ПОДДЕРЖКУ 
ТРУБКИ ПОСРЕДИ ЛИНИИ СОЖ? 
Используйте наш T-образный 
переходник, с монтажным элементом.



SNAKE LIGHT™ 
ОТ BLACK AND 
DECKER

ЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ
ОТ CHEMFREE
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ВАКУУМ МАШИННЫЙ ИНСТРУМЕНТ

КРЕПЛЕНИЯ ОТ 
FLAREDINKUM PRO

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
КУЗОВНЫХ 

ДЕТАЛЕЙ БЕЗ 
ПОКРАСКИ

ТЕХНОЛОГИИ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ

МАШИННЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОНОПОД ДЛЯ 
АКШЕНКАМЕР

ОТ DINKUM

SNAKE LIGHT™

BY BLACK AND DECKER

FLAREDINKUM PRO

ПОДАЧА ВОЗДУХА

CHERRY CREEK SYSTEMS 
ПРОИЗВОДСТВО 

ТОВАРОВ ДЛЯ САДА

ТЕХНОЛОГИИ 
МАСЛЯНОГО 
ТУМАНА ОТ 
TRICO

АСПИРАЦИОНН
АЯ РУКА ОТ 
AMERICAN HAKKO
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ХОЛОДОПУШКА 
ОТ EXAIR

АКВАРИУМ
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