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EN.  The mission of our PIUSI designers was to cre-
ate a new and improved fluid handling dispenser 
that would represent the 60 years of experience 
and knowledge we bring to the industry. 
PIUSI THREE25: The New AdBlue® Dispenser Sys-
tem for IBC tanks

Discover a new dimension of fluid handling with 
the Piusi Three25. Created to ensure optimum 
durability and efficiency, the Piusi Three25 admin-
isters a 32.5% urea solution that is protected by 
our AdBlue® 3D filter which prevents the contami-
nation of your ADBLUE® and in turn allows for an 
increased life of the catalyst. The Piusi Three25 
features a complete, turnkey system that gives us-
ers the ability to safely dispense their ADBLUE® 
and UREA fluids. Current market research and 
demands have encouraged 7 major technical and 
structural innovations to the PIUSI THREE25.

RU. Создание новой улучшенной раздаточной 
колонки с учетом уже имеющегося опыта и 
ожиданий потребителей – именно такая задача 
была поставлена перед конструкторами PIUSI 

при разработке данного проекта.
PIUSI THREE25: новая система раздачи AdBlue® 
для баков IBC

Для того чтобы обеспечить долговечность 
и эффективность катализатора, при 
перекачке AdBlue® необходимо соблюдать ее 
оптимальную чистоту (32,5% раствор мочевины 
в деминерализованной воде).
В качестве ответа на требованиям  рынка 
компания PIUSI создала 7 крупных 
конструкционно-технических инноваций, 
которые легли в основу разработок и 
проектирования новой раздаточной колонки 
PIUSI THREE25.
 
Это УНИКАЛЬНОЕ изделие на рынке.

KO. 

New Piusi DEF Coupler 
(PDC) for common 
IBC tank steel coupling 
systems 

New security lock 
bracket system

High Capacity 
Hose Holder and 
Practical Nozzle 
Holder

Crimped EPDM 
delivery hose

AdBlue® 
3D Filter

New SB325/
SB325-meter 
automatic nozzle 
with break-away 
system and 
stainless steel 
spout

Sturdy, stainless steel, plate 
with roll bar protection.
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hose (on request)
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EN.  The corrosion resistant, stainless steel frame ensures 
optimal durability, even in the harshest operating condi-
tions. Additionally, the robust roll bar offers accidental 

impact protection.

RU. Прочная конструкция из нержавеющей 
стали и защитный трубчатый каркас.
Конструкция из нержавеющей 
стали обеспечивает коррозионную 
стойкость и долговечность даже в 
самых неблагоприятных условиях. Для 
устойчивости и защиты от случайных 
ударов предусмотрен прочный трубчатый 
каркас из технополимеров.

KO. 

EN.  This new safety feature secures the dispenser to 
the IBC frame and prevents accidental detachment of 
the quick-connect mechanical security lock.

RU. Новая предохранительная блокировка для 
опорных кронштейнов:
Безопасность - превыше всего! Раздаточная 
колонка крепится к конструкции бака IBC 
прочными опорными кронштейнами, а новая 
быстродействующую предохранительная 
механическая блокировка не допускает 
случайного отсоединения даже при 
неправильном пользовании.

KO. 

       New Piusi DEF 
Coupler (PDC) for 
common IBC tank steel 
coupling systems. 
EN.  The new PDC con-
nector allows quick and 
safe connection to IBC 
tanks equipped with stain-
less steel couplings or the 
classic SEC connector for 
plastic couplings. Addition-
ally, an external suction 
coupling can be supplied 
upon request.

RU. Новый соединитель 
для жидкости для дизельной выхлопной 
системы Piusi DEF Coupler (PDC) для 
типовых  стальных подсоединений к 
резервуару IBC 

В комплект поставки PIUSI THREE25 входит также 
новый соединитель PDC   для быстрого и надежного 
подсоединения к бакам IBC/TOTE с подсоединением 
из нержавеющей стали, либо в качестве 
альтернативы - классический соединитель SEC 
для пластмассовых подсоединений (в исполнении 
AC 230В). Дополнительно можно использовать и 
внешнее соединение для подключения.

KO. 

 

Sturdy, stainless steel, plate 
with roll bar protection.

EN. The main cause of fluid contamination oc-
curs during the filling and transferring process. 
The AdBlue® 3D Filter prevents the possible con-
tamination and in turn allows for an extended life 
of the catalyst by using a highly efficient (  200) 
mechanical filtration composed of incremental 
technopolymer specifically developed for the Ad-
Blue® 3D Filter. We recommend changing the fil-
ter once a year.

RU. Трехмерный фильтр для AdBlue® 
Состояние окружающей среды, в которой 
производится перекачка и заправка водного 
раствора мочевины AdBlue®-DEF, может оказаться 
одной из основных причин загрязнения данной 
жидкости.
Применение нового трехмерного фильтра PIUSI 
поможет сохранить качество перекачиваемого 
изделия и продлить срок службы катализатора.
 

KO. 

EN. Typical 
condition of 
  the filter a�er 
    transferring
     30,000 litres
        

       RU. Типичное  
        состояние 
        фильтра после 
        перекачки 
        30 000 литров

KO. 

EN. High efficiency 
(ß 200) mechanical fil-
tration of particulate by 
means of an incremental 
filter specifically devel-
oped for AdBlue®.
We recommend changing 
the filter cartridge once a 
year.

KO. RU. Высокоэффективная 
(β 200) механическая 
фильтрация частиц 
производится с помощью 
фильтра с постепенно 
у в е л и ч и в а ю щ и м с я 
действием из 
т е х н о п о л и м е р а , 
с п е ц и а л ь н о 
разработанного для Ad-
Blue®.
Рекомендуется ежегодно 
менять сменный элемент 
фильтра.

AdBlue® 3D Filter             

New security lock bracket system.
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EN. Precisely moni-
tor the quantity of 
your ADBLUE® by us-
ing the K24 turbine 
flow meter on either 
the pump outlet or 
the SB325 Metered 
nozzle. Both options 
are equipped with 
an easily read digital 
display that is pow-
ered by (2) 1.5V Alka-
line AAA ba�eries. 

RU. K24 – 
электронный 
расходомер 
турбинного типа
Для точного 
определения 
заправленного 
количества можно 
использовать 
турбинный 
счетчик-
расходомер К24, 
устанавливаемый 
на выходе из 
насоса, либо 
раздаточный 
пистолет 
SB325 Meter со 
встроенным 
расходомером. 

Оба решения предусматривают наличие 
удобного индикаторного дисплея, работающего 
от стандартных щелочных батареек. 

KO. 

K24 - Electronic turbine 
flow meter

      High Capacity Hose Holder and 
Practical Nozzle Holder.
EN.  A large and sturdy hose holder allows the hose to be securely rolled 
back into place. The practical nozzle holder assures optimal protection 
of the nozzle. The system also includes a washable drip cup that can be 

removed for easy 
cleaning.

RU. 
Вместительный 
и прочный 
подвес шланга 
и удобный 
держатель раздаточного пистолета

Шланг легко помещается на просторный и 
прочный подвес шланга. Для крепления и 
защиты раздаточного пистолета предусмотрен 
удобный держатель. Каплесборник для 
удобства чистки можно снимать и промывать.

KO. 

EN.  PIUSI THREE25 is equipped with the ultra-
reliable Piusi self-priming diaphragm pump. This 
pump requires no dynamic seals and it’s spe-
cifically designed for AdBlue® transfer appli-
cations. This pump also ensures the fastest 
refilling without ever exceeding the maximum 
flow rates recommended by the main vehicle man-
ufacturers. The 120V versions are equipped with a 
UL/CSA approved motor.

RU. Самовсасывающий мембранный насос со 
встроенным перепускным клапаном

PIUSI THREE25 оборудована надежным 
самовсасывающим мембранным насосом 
Piusi без сальников. Самовсасывающая 
конструкция создана специально для 
перекачки AdBlue, гарантирует быструю 
заправку без превышения максимального 
напора, и эта конструкция рекомендована 
основными производителями транспортных 
средств и техники

Self priming diaphragm 
pump with built-in 
by-pass valve.

KO. 

EN.  The dispensing system is sup-
plied with a 6 meter (20 �) delivery 
hose and a 1.5 meter (5 �) suction 
hose. The hoses come pre-fi�ed with 
crimped stainless steel couplings.

RU. Запресованный  раздаточный  
шланг из этилен-пропиленового 
каучука (EPDM)

Раздаточная система оснащена 
6-метровым шлангом из 
этилен-пропиленового каучука 
и 1,5-метровым шлангом 
для всасывания. Шланги 
запресованны втулками и готовы 
к эксплуатации.

KO. 

Crimped EPDM 
delivery hose



PIUSI S.p.A. 
Headquarters 
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561 
fax.+39 0376 536393
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc. 
5553 Anglers Ave Suite 104
Fort Lauderdale, FL  33312
tel.: 954 584 1552 
fax.: 954 584 1554
Email: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com
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SB325

SB325 METER 
with turbine 
flow meter

7

Stainless steel spout

Diesel tank

Tank magnet 
       adaptor

Urea tank
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      EN. Safety is guaranteed by the break-away sys-
tem. In the event that a vehicle accidentally drives 
away with the nozzle still in the tank, the spout is 

designed to detach from the nozzle. 
This system also allows for a quick and 
low cost repair by merely fi�ing a new 

spout onto the nozzle.

RU. Для 
повышения уровня 
эксплуатационной 
безопасности имеется 
разрывная муфта, 
которая защищает 
раздаточную систему 
и сам автомобиль 
от повреждений 
вследствие при старте 
автомобиля, когда 
пистолет не вынут из 

бака.

В этой ситуации конструкция носика 
предусматривает его отделение от 

пистолета. 
Кроме того, такая система позволяет быстро 
восстановить работу пистолета, просто заменив 
носик. 

KO. 

EN. PIUSI THREE25 is equipped with the new 
SB325 automatic nozzle that features a innovative 
casing, break-away system, and a stainless steel 
spout. Designed in compliance with International 
Standards ISO/ FDIS 2241-4:2009 concerning 
AdBlue® dispensing nozzles. 
The new automatic nozzle design features a reli-
able, ergonomic, and flexible shell that protects 
against weathering and UV radiation. The nozzle 
is also available with a built-in electronic turbine 
flow meter

RU. Новый автоматический пистолет SB325/
SB325-meter  с разрывной муфтой и носиком из 
нержавеющей стали
PIUSI THREE25 оснащен новый автоматический
 пистолет SB325. 
Пистолет SB325 отличается новым стальным носиком 
с разрывной муфтой и выполнен из инновационных 
технополимеров. 
Это обеспечит раздачу только при наличии магнита в 
горловине бака и не допустит несанкционированную 
заправку. 
В конструкции соблюдены международные
стандарты ISO/ FDIS 2241-4:2009 в отношении 
пистолетов для раздачи жидкости AdBlue®.
Этот новый автоматический пистолет надежен 
и эргономичен. Прочная и эластичная защитная 
оболочка выполнена из технополимеров,
 максимально защищая от атмосферного воздействия 
и ультрафиолета.

KO. 

EN. This kit allows you to 
transform a standard SB325 
nozzle into an SB325 mis-fill-
ing system by simply fi�ing a 

different spout onto the nozzle. This system will pre-
vent a potential mis-fill when the SB325 mis-filling 
spout is used in conjunction with the magnet in the 
opening of the tank. 

RU. Запорный комплект (носик с системой 
запирания + магнитный адаптер Piusi) 
Данная новая конструкция также позволяет легко 
преобразовать стандартный пистолет в пистолет 
с защитной отсечкой при несанкционированной  
заправке.
С помощью специального комплекта
 стандартный пистолет SB325 можно превратить 
в пистолет SB325 с системой отсечки: для этого 
необходимо всего лишь заменить носик.

EN. The Piusi Magnetic Adaptor al-
lows the SB325 mis-filling spout to 

be used with all tanks.

RU. В установочный  
комплект входит 
новый магнитный 
адаптер Piusi, 
позволяющий 
использовать пистолет 
SB325 с отсечкой на 
всех резервуарах и 
баках.

KO. 

KO. 

Piusi Magnetic Adaptor

New SB325/SB325-meter automatic nozzle with 
break-away system and stainless steel spout.

The new project also allows the standard nozzle to be 
transformed easily into the version with misfilling protection.


