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Оборудования для промышленности и домашнего быта

BRILL GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7
D-58456 Witten
Телефон: +49 (0)2302 700-0
Факс: +49 (0)2302 700-46
www.gloria-industrial-sprayer.com

Центр продажи и маркетинга
Edisonallee 3
D-89231 Neu-Ulm
Телефон: +49 (0)731 140 60-560
Факс: +49 (0)731 140 60-53
info@brillgloria-garten.com

Мы гарантируем, что сохраним
одинаковый высокий уровень
качества во всех отделах
компании. Это означает
надежное качество всей
продукции и услуг. Соответствует
стандарту DIN ISO 9001.

Эту брошюру представили:
!

Опрыскиватели для
промышленности и домашнего быта
Art.-Nr. 98-087

om
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Программы опрыскивателя GLORIA для
специального использования

in
Madean y
Germ

Новые высшего уровня опрыскиватели для
профессионального использования

GLORIA предлагает широкий

Новые высшего уровня опрыскиватели серии Profiline выделяются разнообразием

ассортимент стальных опрыскивателей

свойств прибора и полезными решениями элементов. Соответсвующие модели 5 и

для сложного использования в

10 литров, изготовленные из стойкой стали или нержавеющей очищенной стали,

промышленности, в домашнем быту и

выделяются высоким качеством, безопасностью и удобным использованием.

сельскохозяействе.
Эти приборы имеют особенно большой
спрос из-за своей функциональности,
универсальности и оборудования.

Измерительный
прибор давления,
защитный и вентиляционный клапаны
Элементы контроля и
измерительный прибор
давления защищены, легко
и интегрированые в воронку
для заполнения.

Карман
В нем можно безопасно
и чисто держать такие
запасные детали как
распылители и
прокладки.

Держатель насоса
Добавочный
сетчатый фильтр
При наполнении насоса
можно повесить на прибор. Собирает частицы
грязи, защищает
распылитель от
закупорки. После
использования фильтр
помещается в ёмкость.

Стальные опрыскиватели GLORIA прекрасно подходят для
профессионального использования в таких областях:
• для работы с бетоном и на стройке – для опрыскивания масел для опалубки
• для ухода за автомобилями (например, для мойки двигателя или ободов)
• для работ чистки в разных областях пищевой промышленности
• в профессии маляра – для смачивания обоев и опрыскивания стен
• для чистки и дезинфекции конюшен и помещений в сельскохозяйстве
• для дезинфекции санитарных оборудований
• для борьбы с вредителями
• для контроля эпидемии

При использовании опрыскивателей в промышенности и домашнем быту, они должный быть высшего качества и в
оптимальном состоянии. В зависимости от области использования и нужного средства для опрыскивания, нужно
соответствующее специальное оборудование.

Устойчивые к жиру
Кроме постоянного давления и большого
температурного воздействия, опрыскиватели
также должны быть устойчивыми к особо
жирным и сильным житкостям во время
опрыскивания. Поэтому в производстве моделей
GLORIA Profiline используются только
высококачественные материалы. Таким
образом, в стальных опрыскивателях больше
всего используются прокладки Viton, которые, в
отличии от предыдущих, отличаются высокой
термической и химической устойчивостью.

Стальные
опрыскиватели с
наружным
пластмассовым
покрытием

Стальные
опрыскиватели,
изготовленные
с нержавеющей
стали

Стальные опрыскиватели GLORIA Profiline, во –
первых, отличаются своей высококачественной
устойчивостью. С целью защиты от корозии
вместимости покрыты пластмассой высшего
качества. Таким образом, можно избежать
контакта с сильной житкостью для опрыскивания
и тем самым чистить становится легче.

Легко чистятся, устойчивые и прочные: кроме
свойств устойчивости к ударам и изнашивания,
очищенная сталь также отличается особой
устойчивостью к корозии. Такими свойствами
обладающие модели 505 и 510 соответствует
даже самым высоким требованиям.

Прикрепленные ремни
для ношения
Удобные и применяются
для работы длительное
время.

Большая воронка
для заполнения
Заполнить воронку
просто и легко.

Приспособление и
монтирование трубы
Защита форсунки и
трубы от поломки и
загрязнении.

Подключение
компрессора
(в зависимости от
модели) Поддержание
постоянного давления в
ёмкости, неразрывная
работа, не надо
накачивать заного в
ручную.

Труба, ровная
форсунка плоской
струи и латунный
вентиляционный
клапан быстрого
действия.
Крепкие и для
долгосрочного
использования.

Латунный насос
высокого уровня с
интегрированной
обоймой для шланга
С эргономично
сформированной ручкой
и дополнительной
обоймой для вставки
шланга.

Повозка для
транспортировки
(в зависимости от
модели) Увеличенная
мобильность, требуется
меньше мышечной
работы.

Спиральный шланг
(в зависимости от
модели)
5- ти метровый шланг
большой гибкости.
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405 T
Profiline

405 TK
Profiline

405 TKS
Profiline

410 T
Profiline

410 TI
Profiline

410 TK
Profiline

410 TKS
Profiline

410 TRK
Profiline

505 T
Profiline

510 T
Profiline

510 TRK
Profiline

406.0000

407.2400

407.0000

412.0000

414.0000

416.2400

416.0000

413.0000

506.0000

512.0000

513.0000

404 643 600 0227

404 643 600 0531

404 643 600 0234

404 643 600 0265

404 643 600 0319

404 643 600 0548

404 643 600 0333

404 643 600 0296

404 643 600 0357

404 643 600 0371

404 643 600 0388

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

5l

5l

5l

10 l

10 l

10 l

10 l

10 l

5l

10 l

10 l

Сталь с наружным
высококачественным
пластмассовым
покрытием

Сталь с наружным
высококачественным
пластмассовым
покрытием

Сталь с наружным
высококачественным
пластмассовым
покрытием

Сталь с наружным
высококачественным
пластмассовым
покрытием

Сталь с наружным
высококачественным
пластмассовым
покрытием

Сталь с наружным
высококачественным
пластмассовым
покрытием

Сталь с наружным
высококачественным
пластмассовым
покрытием

Сталь с наружным
высококачественным
пластмассовым
покрытием

Ощищенная сталь,
нержавеющая

Ощищенная сталь,
нержавеющая

Ощищенная сталь,
нержавеющая

Проверено по стандарту
TЖV/GS























Прибор для измерения
давления























Защитный и вентиляционный клапан























Прикреплен ремень
для ношения

Прикреплен ремень
для ношения

Прикреплен ремень
для ношения

Прикреплены 2 ремня
для ношения
с системой быстрого
отпускания и опорм для
спины

Прикреплены 2 ремня
для ношения
с системой быстрого
отпускания и опорм для
спины

Прикреплены 2 ремня
для ношения
с системой быстрого
отпускания и опорм для
спины

Прикреплены 2 ремня
для ношения
с системой быстрого
отпускания и опорм для
спины

Прикреплены 2 ремня
для ношения
с системой быстрого
отпускания и опорм для
спины

Прикреплен ремень
для ношения

Прикреплены 2 ремня
для ношения
с системой быстрого
отпускания и опорм для
спины

Прикреплены 2 ремня
для ношения
с системой быстрого
отпускания и опорм для
спины

Спиральный шланг























Подключение
компрессора























Подвеска























Устойчивый к
жиру























№ артикула

Код EAN

Максимальное рабочее
давление
Ёмкость

Материал ёмкости

Система ношения

 Не является частью прибора
 Причисленное оборудование
Предусмотренные технические изменения

Можно использовать даже для самых
тяжелых работ: в области
строительства используются модели
405 Т Profiline и 410 Т Profiline для
опрыскивания масел для опалубки.

Опрыскивание без накачивания: когда нужно
опрыскивать большую площадь, с моделями, в
которых есть интегрированная связка
компрессора, работать удобней. ТК и ТКS модели
часто используются в промысле чистки.

Мобильный и гибкий: подходящий партнер для
длинных расстояний.
Модели ТКS и TRK используются тогда, когда нужно
преодолеть большие расстояния. Спиральный шланг
(ТКS) вытягивается до 5м. Интегрированние колёсики
(TRK) помогают легче изменить место.

Производительный, сильный и нержавеющий: из-за
свойств материала ёмкостей из ощищенной стали,
модели 505Т, 510 Т и 510 ТRК Profiline подходят
даже для самого сложного использования.
Благодаря устойчивости к сильным средствам для
опрыскивания и сложным рабочим условиям, они
часто используются в борьбе с вредителями.
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Прибор типа 415 для подачи
воды
В областях строительства, стальных конструкций или реконстрирования фасадов
часто используется оборудование алмазного бурения. Для этого нужна
непрерывная подача охлаждающей воды, чтобы уменьшить высокую температуру
и снашивание материала. Оборудование GLORIA для подачи воды 415 отличается
своим универсальном приспособлением. Его можно присоединить к ручным и
пультом управляемым оборудованиям бурения, также к шлифовочному
оборудованию с диском или к похожим приборам.

Специальные опрыскиватели высокого давления
и точные опрыскиватели
Опрыскиватели высокого давления серии Profiline и точные /fine GLORIA опрыскиватели надежные везде: на строительных площадках,
в автомастерских или в борьбе с вредителями. Специальные особо прочные прокладки Viton делают этих моделей устойчивыми к
термическому и химическому воздействию. Ёмкости изготовляются из высококачественной пластмассы и выделяются особой
прочностью. Эффективные насосы создает максимальное рабочее давление 3 бар, который позволяет работать длинными
интервалами без перенакачивания и обеспечивает непрерывное опрыскивание.

Прибор типа 415 для подачи воды
№ артикула

415.0000

Код EAN

404 643 600 0326

Максимальное рабочее давление

6 бар

Ёмкость

10 l

Материал ёмкости

Лист стали с наружым высокачественным
пластмассовым

Проверено по стандарту TÜV/GS



Прибор для измерения



Защитный клапан



Допустимая рабочая
температура

+ 50 °C

№ артикула
Код EAN
Максимальное рабочее
давление
Ёмкость
Материал ёмкости

Другое

Запасные части:
дается вместе с соединительным шлангом

Stratos 5

Pro 5

Pro 8

179.0000

81.0725

49.0348

400 632 551 0404

400 632 569 3046

400 632 591 9382

3 бар

3 бар

3 бар

5l

5l

8l

Высококачественный
пластмассовый материал

Высококачественный
пластмассовый материал

Высококачественный
пластмассовый материал















Подготовлен для ношения на спине
(ранцевый)

Подготовлен для ношения на
спине (ранцевый)

Подготовлен для ношения на
спине (ранцевый)







Прибор для измерения
давления
Защитный клапан
Эффективный насос

Специальные опрыскиватели SOX
Опрыскиватели высокого давления модели SOX предназначены для опрыскивания невязкими, кислотными и
щелочными средствами. Из-за устойчивых материалов и компонентов к кислотам приборы применяются
универсально: для сантехнических оборудований, станций очистки, для чистки закрытых (в помещении) и
открытых (уличных) плавательных бассейнов, для удаления остаток цемента с плиток и клинкера или в борьбе
с вредителями,также для контроля эпидемии.

№ артикула
Код EAN
Максимальное рабочее
давление
Ёмкость
Материал ёмкости
Проверено по стандарту TÜV/GS

эффективный насос
Система ношения

SOX 5

SOX 8

85.4000

84.0000

404 643 600 0159

404 643 601 2367

3 bar

3 bar

Устойчивый
к жиру
Другое Латунная труба,

дополнительная труба ,
латунная форсунка,
нижний ободок

Опрыскиватель
типа Fine 87

5l

8l

Твёрдый полиэтилен и полипропилен

Твёрдый полиэтилен и полипропилен





Код EAN
Максимальное рабочее
давление
Ёмкость





Материал ёмкости

Подготовлен для ношения на спине
(ранцевый)

Подготовлен для ношения на спине
(ранцевый)

Другое Шланг, изготовленный из укрепленного
материала PVC , пластмассовая труба с
устойчивой к кислотам ровной форсункой
плоской струи
Удлинительная трубочка 0,5м
Были проведены испытания этих
материалов и их можно использовать.
Приборы можно применять для
опрыскивания такими материалами :

Система ношения

Азотовая кислота до 10%
Уксусная кислота до 10%
Пропионовая кислота до 10%
Водородный хлорид до 10%

Шланг, изготовленный из укрепленного
материала PVC , пластмассовая труба с
устойчивой к кислотам ровной форсункой
плоской струи
Удлинительная трубочка 0,5м

Серная кислота до 30%
Карбонат калия до 20%
Гидроксид натрия до 20 %

Специализация не
приспособлена для
смешивания различных
Гидроксид натрия до 20 % материалов!

№ артикула

Насос

Латунная труба,
латунная форсунка

Опрыскиватель
типа Fine 88

Латунная труба,
дополнительная труба ,
латунная форсунка,
нижний ободок

Опрыскиватель с давлением
типа Fine 89

87.0000

88.0000

89.0000

404 643 600 0197

404 643 600 0203

400 632 550 6506





3 бар

0,5 l

1,0 l

1,0 l

Прочный пластмассовый
материал
Точная помпа двойного
действия

Прочный пластмассовый
материал
Точная помпа двойного
действия

Прочный пластмассовый
материал
Точная помпа




Защитный клапан





Приспособленная
форсунка





Устойчивый к
жиру





Модели Pro 5 и Pro 8 соответственно имеют ёмкости 5 и 8
литров. Большие воронки для заполнения и удобные ремни
работу делают удобней и проще. Эти препараты часто
применяются для распыления таких химических средств,
используемых в строительстве, как базовый, глубинный и
поверхностный грунты, также для размачивания обоев, что
позволяет легче их удалить.

Латунная форсункаС
поворотным конечником
форсунки



Опрыскиватель высокого давления 89 типа имеет ёмкость
1 литра. В комплект входит специальный Точная помпа,
защитный клапан и приспособленная форсунка с
поворотным конечником. Удлинитель трубы 0,5м дается
дополнительно. Например, при использовании его вместе
со свободно выбираемой форсункой для пены, он применяется для мойки двигателей или ободов.
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Опрыскиватель типа
Fine 88

Опрыскиватель с
давлением
типа Fine 89

Pro 8

Pro 5

Stratos 5

SOX 8

SOX 5

Прибор типа 415 для
подачи воды

510 TRK Profiline

510 T Profiline

505 T Profiline

410 TRK Profiline



410 TKS Profiline

Опрыскиватель типа
Fine 87

   

410 TK Profiline



Уход за автомобилями

Строительные конструкции/ строительство
Масла для опалубки/
освобождающее
вещество

410 TI Profiline



410 T Profiline

 

405 TKS Profiline

  

405 TK Profiline

Прелиминарный уход
за автомобилем

Использование

405 T Profiline

Опрыскиватель с
давлением
типа Fine 89

Опрыскиватель типа
Fine 88

Опрыскиватель типа
Fine 87

Pro 8

Pro 5

Stratos 5

SOX 8

SOX 5

Прибор типа 415 для
подачи воды

510 TRK Profiline

510 T Profiline

505 T Profiline

410 TRK Profiline

410 TKS Profiline

410 TK Profiline

410 TI Profiline

410 T Profiline

405 TKS Profiline

405 TK Profiline

Использование

405 T Profiline

Области использования

     

Глубинное буровое
оборудование



Мойка двигателя

  

 







Шлифовочное
оборудование с
диском
Буровое
оборудование для
каналов



Мойка ободов

  

 









Удаление грязи от
покрытий грузовиков

  

 







Чистка тормозных
оборудований
системы

  

 







Защита

  

 







Исправление бетона/
импрегнация

          

 

Проложение дорог
освобождающее
вещество в
производсве потолка

          

Крышки для колодцев

          

Мойка и чистка машин
для прокладки

          

Чистка и подготовка
транспортных средств

          

Бортовые камни

          

Обозначение дорог

Промышленность

  

     





Охлаждающая житкость

  

     





Покрывание житким
жиром

  

     





 







Сельскохозяйство и лесоводство

          
Домохозяйство

Окрашивание и
клеивание стен
обоями

    

Поверхностный грунт

    

Укладка плитки –
базовый грунт

    

Защита растений*



Уничтожение сорняка*



Средство для
опрыскивания от
диких птиц и укусов
зверей

  

Дезинфекция в
скотоводстве

  
Пищевая промышленность

 

Обогревание – чистка
котлов

Защита механизмов

Средство по уходу за
домом

  

 







Чистка и дезинфекция
сантехнического
оборудования

  

 







Чистка и дезинфекция
плавательных
бассейнов

  

 







Чистка кухни

  

 







Чистка пола

  

 

Чистка камня

  

 

Импрегрирование
обшивки и ковров

  

 

удаление надписей
графити

  

 

Уничтожение
паразитов/борьба с
вредителями

  

 

Молочный комбинат

  

 







Мясокомбинат

  

 







 







Другое применение
Кухня столовой

  

Известковый раствор

          

Лубрикация
стрелочных
переводов





 

* Мы предоставим Вам информцию о наших опрыскивателях для защиты растений и для гербицидов.
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Латунный удлинитель трубы
типа 110

Специальная латунная ровная
форсунка плоской струи
Поверхность покрывается с
непрерывной точностью ширины
опрыскивания ,
Угол опрыскивания: 90°.
№ EAN : 400 632 550 1624
№ артикула.: 000111.0000

          

Длина 1,0 м
№ EAN : 400 632 550 1617
№ артикула: 000110.0000



Латунная конусная форсунка,
регулируемый угол
опрыскивания
Угол опрыскивания: 0-50°.
№ EAN.: 400 632 550 1648
№ артикула: 000113.0000

Полный комплект с
соединительной трубой и
клапаном для борьбы с
вредителями,
от 0,90 м – 3,00 м.
№ EAN: 400 632 570 9341
№ артикула: 727658.0000

          

Латунный телескопический
удлинитель трубы типа 131

          

Удлиняется от 0,5м до 1,0м
№ EAN: 400 632 550 1860
№ артикула: 000131.0000



Латунный телескопический
удлинитель трубы типа 132
Удлиняется от 1,0м до 2,0м
№ EAN: 400 632 550 1907
№ артикула: 000132.0000

Конусная форсунка ø 2мм
Со вставкой для форсунки,
Тип форсунки G-H 116-80..
Угол опрыскивания: 80°.
№ EAN: 400 632 562 0684
№ артикула: 725820.0000

          

Применяется для опрыскивания
поверхности i и для растений в
грядках, Ширина 1,0 м;
С 3 ровными форсунками
плоской струи LU 407-03
№ EAN: 400 632 550 6148
№ артикула: 000107.5000

          



          







Латунный удлинитель трубы
типа 124
Длина 0,5м
№ EAN: 400 632 550 1747
№ артикула: 000124.0000

Латунный удлинитель трубы
типа 109
Длина 0,7м
№ EAN: 400 632 550 1600
№ артикула: 000109.0000

Применяется для опрыскивания
больших растений и растений в
грядках.
Полный комплект с двумя
форсунками
(тип G-H 49–55).
№ EAN: 400 632 550 1686
№ артукула: 000117.0000

Специальный
активированный уголь

Форсунки для пены
Идеально подходит для
дезинфекции, чистки,
для ухода за автомобилями
в химической промышленности
№ EAN.: 400 632 562 4682
№ артикула: 726133.0000

          

Опрыскиватель с
давлением типа Fine 89

Опрыскиватель
типа Fine 88

Опрыскиватель
типа Fine 87

Pro 8

Pro 5

Stratos 5

SOX 8

SOX 5

Прибор типа 415 для
подачи воды

510 TRK Profiline

510 T Profiline

505 T Profiline

410 TK Profiline

410 TKS Profiline

410 TRK Profiline

410 TI Profiline

410 T Profiline

405 TK Profiline

405 TKS Profiline

          

          

  

          



          

Латунный четный
опрыскиватель типа 117

Форсунка для опрыскивания
щелей и трещин
Специальная форсунка для борьбы
с вредителями.
Для трещин от 2,5мм
№ EAN.: 400 632 592 7387
№ артикула.: 727885.0000

  

Латунная широкая труба
плоской струи типа 107 G

Конусная форсунка ø 1мм
Со вставкой для форсунки,
Тип форсунки G-H 49-55.
Угол опрыскивания: 55°.
№ EAN: 400 632 562 0875
№ артикула: 725830.0000

          

Пластмассовая телескопическая труба

Специальная форсунка для
извести

Применяется для опрыскивания
липкими средствами, Напр.,
опрыскивание известковым
раствором в конюшнях и погребах .
Струя опрыскивания попадает на
переднюю сторону.
Угол опрыскивания: 65°.
№ EAN: 400 632 550 1631
№ артикула.: 000112.0000

405 T Profiline

Опрыскиватель с
давлением типа Fine 89

Опрыскиватель
типа Fine 87
Опрыскиватель
типа Fine 88

Pro 8

Pro 5

Stratos 5

SOX 8

SOX 5

Прибор типа 415 для
подачи воды

510 TRK Profiline

510 T Profiline

505 T Profiline

410 TK Profiline

410 TKS Profiline

410 TRK Profiline

410 TI Profiline

410 T Profiline

405 TK Profiline

405 TKS Profiline

405 T Profiline

Запасные части





Неутрализирует остатки житкости
опрыскивания
№ EAN: 400 632 550 4830
№ артикула: 000263.0000

                  

Подключение компрессора



№ EAN: 400 632 550 1938
№ артукула: 000135.0000

          

  

          

  



          

 

 





Регулятор давления
Для установки рабочего
давления.
№ EAN: 400 632 550 0023
№ артикула: 000022.0000

          

   

Доверяйте торговой марке:
Мы предлагаем 10–и летнюю гарантию сервиса и
запасных частей

