
Качественные пистолеты для материалов 
низкой и высокой вязкости, для картриджей 
емкостью 310 и 400 мл и “колбасной” 
упаковки емкостью 600 мл

Плавное действие спускового •	
механизма 

Гарантированное качество •	
производства от Cox   

Эргономичная ручка•	

Серия ручных пистолетов Midiflow, специально разработанная 
PC Cox - ведущим мировым производителем пистолетов для 
герметиков, которая занимает промежуточное место между 
базовыми и профессиональными сериями пистолетов Cox. 



Новая серия MIDIFLOW

Доступна в 2 моделях:
Midiflow Cartridge для картриджей •	
емкостью 310 мл и 400 мл
Midiflow Combi для “колбасной” упаковки •	
емкостью 600 мл и картриджей, с 
быстросменной плунжерной системой

Преимущества пистолетов данного ряда:

Разработаны и изготовлены в Англии

Легкие и простые в использовании, 
благодаря оснащению новым спусковым 
механизмом из высокопрочного 
инженерного полимера

Уникальная муфта, разработанная Cox для 
компенсации износа и  продления срока 
службы

Отличаются высоким качеством и 
невысокой ценой

Передаточное соотношение 10:1 для 
материалов с низким уровнем вязкости

ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Фирменная символика Cox для 
гарантированного качества

Муфта, компенсирующая износНовая легкая конструкция 
спускового механизма



Midiflow Cartridge

Midiflow Cartridge для картриджей 
емкостью 310 мл и 400 мл

Midiflow создан на основе 
популярного профессионального 
пистолета для картриджей и 
является его упрощенной версией, 
отличающейся высоким качеством 
при пониженной мощности. Это 
недорогой продукт, который 
идеально подходит в тех случаях, 
когда не требуется мощность 
профессионального пистолета.

Midiflow Combi предназначен 
для картриджей емкостью 
310 и 400 мл и “колбасной” 
упаковки емкостью 600 мл, и он 
предоставляет пользователю 
полную гибкость в использовании 
различных систем герметиков. 
Благодаря использованию 

пластикового цилиндра и нового 
спускового механизма, этот продукт 
намного легче, чем профессиональные 
цилиндровые пистолеты, а  более низкое 
усилие подачи обеспечивает высокую 
производительность при работе с 
герметиками низкой и средней вязкости.

Midiflow Combi
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