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КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И СТЕРЖНИ

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ предназначен для прочной фиксации
поверхностей с помощью расплавленной клеевой массы.

Принцип работы: клеевой стержень плавится в металлической камере
с помощью нагревательного устройства и для точного дозирования, при
нажатии на курок, подается из сопла на склеиваемую поверхность.
Мощность пистолета позволяет очень быстро разогреть клеевой
стержень и получать удовольствие от быстрой и бесперебойной работы.
Используется как в домашних условиях, так и на производстве: для
монтажа электрических плат, декорирования, изготовления упаковочной
и сувенирной продукции, при прокладке кабеля сетей фиксированной
телефонной связи и сетей передачи данных, при производстве багетов и
картинных рам.

С его помощью вы сможете склеить:

дерево, пластик, резину, кожу, стекло, металлы, ткань, пенопласт, керамику,
картон, бумагу.



КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И СТЕРЖНИ

Быстрое нагревание. Модернизированная конструкция
плавительной камеры и нагревателя на 15% эффективнее
расплавляет стержень, по сравнению с аналогичной моделью такой
же мощности.

Умный керамический нагреватель автоматически регулирует
потребляемую мощность для поддержания стабильной
температуры, это обеспечит экономию электроэнергии до 50%.

Запатентованная технология плавительной камеры помогает
избегать переполнения, утечки и обратного потока клея.

Запатентованная конструкция корпуса пистолета легкая и
позволяет работать долгое время без усталости.

Усовершенствованная конструкция спускового механизма
делает подачу клея легкой и удобной, что расширяет спектр
областей применения устройства.

Обширный спектр применения
• Производство
• Строительство
• Услуги
• Творчество

НАС ВЫБИРАЮТ ПОТОМУ, ЧТО

ПРЕИМУЩЕСТВА
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КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ EXPERT

12-1501
10 Вт, Ø 7 мм
Аккумуляторный
с кнопкой

12-1510
20 Вт, Ø 7 мм

12-1511
40 Вт, Ø 7 мм

12-1530
100 Вт, Ø 11 мм

12-1533
200 Вт, Ø 11 мм

12-1550
300 Вт, Ø 11 мм
Регулировка
температуры

Блистерная упаковка Блистерная упаковка Блистерная упаковка Блистерная упаковка Блистерная упаковка Блистерная упаковка
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Клеевой стержень предназначен для склеивания разных
поверхностей в любом сочетании: из дерева, пластмассы, 
картона, бумаги, металла, керамики и т. д. 
Клеевой стержень состоит из смолы ЭВА, поэтому он 
нетоксичен, не выделяет запахов и не содержит в своем составе 
растворителей.
Время застывания клея – 40-60 секунд, что не заставит долго 
ждать, когда поверхность будет готова к дальнейшей обработке 
или использованию. Клей водоустойчив, поэтому поверхности 
будут склеены почти в любых обстоятельствах.

 Нетоксичны, не выделяют запахов и не содержат в своем составе растворителей, т. е. абсолютно безопасны для окружающей среды и человека.
 Надежно склеивают предметы с разным сочетанием материалов.
 Не требуют особых навыков при склеивании.
 Время застывания клея не более 1 минуты.
 Устойчивы к воздействию воды и слабым кислотным соединениям.
 Не требуют особых условий хранения.
 В упаковке 1 кг находятся 2 уп. по 0.5 кг (возможность защитить от пыли и сохранить вторую часть стержней в идеальных условиях).
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Артикул Ассортимент Цена РРЦ      
12-1501 Пистолет клеевой REXANT, 10 Вт, Ø 7 мм, «ЭКСПЕРТ», аккумуляторный, блистер 1747.08
12-1510 Пистолет клеевой REXANT, 20 Вт, Ø 7 мм, «ЭКСПЕРТ», блистер 541.88

12-1511 Пистолет клеевой REXANT, 40 Вт, Ø 7 мм, «ЭКСПЕРТ», блистер 624.68

12-1530 Пистолет клеевой REXANT, 100 Вт, Ø 11 мм, «ЭКСПЕРТ», блистер 1103.08

12-1533 Пистолет клеевой REXANT, 200 Вт, Ø 11 мм, «ЭКСПЕРТ», блистер 1655.08
12-1550 Пистолет клеевой REXANT, 300 Вт, Ø 11 мм, «ЭКСПЕРТ», настройка температуры 100…220 ℃, блистер 2391.08
09-1015 Клеевые стержни REXANT, Ø 7 мм, 100 мм, прозрачные, 6 шт., блистер     Новинка! 41.31
09-1017 Клеевые стержни REXANT, Ø 7 мм, 100 мм, синие, 6 шт., блистер     Новинка! 44.07

09-1018 Клеевые стержни REXANT, Ø 7 мм, 100 мм, зеленые, 6 шт., блистер     Новинка! 44.07

09-1019 Клеевые стержни REXANT, Ø 7 мм, 100 мм, красные, 6 шт., блистер     Новинка! 44.07

09-1103-1 Клеевые стержни REXANT, Ø 7 мм, 200 мм, прозрачные, 1 кг., пакет     Новинка! 670.68

09-1104-1 Клеевые стержни REXANT, Ø 7 мм, 200 мм, черные, 1 кг., пакет     Новинка! 689.08

09-1225 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 100 мм, прозрачные, 6 шт., блистер     Новинка! 65.23

09-1227 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 100 мм, синие, 6 шт., блистер     Новинка! 68.91

09-1228 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 100 мм, зеленые, 6 шт., блистер     Новинка! 68.91

09-1229 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 100 мм, красные, 6 шт., блистер     Новинка! 68.91

09-1271-1 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 270 мм, черные, 1 кг., пакет     Новинка! 689.08

09-1272 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 270 мм, синие, 10 шт., хедер     Новинка! 229.08

09-1273 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 270 мм, зеленые, 10 шт., хедер     Новинка! 229.08

09-1274 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 270 мм, красные, 10 шт., хедер     Новинка! 229.08

09-1277 Клеевые стержни REXANT, Ø 11 мм, 270 мм, белые, 10 шт., хедер     Новинка! 229.08
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