S-990P-1.5

Краскопульт пневматический тип HP верхний
пластиковый бачок, диаметр форсунки-1,5мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):

Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HP (Высокое
давление)
Верхнее
600

Пластик

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):

90-120
1,5

Сменные форсунки
(опционально):

1,2 /1,5 /1,8 /2,0 /2,5

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое соединение с
наружной резьбой
¼)

4/57
Кол-во в упаковке (шт.):

20

20

• бюджетная модель
• высокая скорость нанесения покрасочного материала, может применятся для покраски больших площадей
• применяется с большинством видов ЛКМ
• предназначен для проведения различных покрасочных работ
• широкий факел распыления позволяет равномерно наносить ЛКМ
• регулировки подачи краски и факела распыления

1

S-990G-1.5

Краскопульт пневматический тип HP верхний
металлический бачок, диаметр форсунки-1,5мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):

Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HP (Высокое
давление)
Верхнее
600

Металл

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):
Сменные форсунки
(опционально):

Подача воздуха:

90-120
1,5
1,2/1,5/1,8/2,0/2,5
Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое соединение с
наружной резьбой
¼)

4/57
Кол-во в упаковке (шт.):

20

20

• бюджетная модель
• высокая скорость нанесения покрасочного материала, может применятся для покраски больших площадей
• применяется с большинством видов ЛКМ
• предназначен для проведения различных покрасочных работ
• широкий факел распыления позволяет равномерно наносить ЛКМ
• металлический бачок обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации
• регулировки подачи краски и факела распыления

2

S-990S-1.5

Краскопульт пневматический тип HP нижний
металлический бачок, диаметр форсунки-1,5мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):

Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HP (Высокое
давление)
Нижнее
1000

Металл

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):

90-120
1,5

Сменные форсунки
(опционально):

1,2 /1,5 /1,8 /2,0 /2,5

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое соединение с
наружной резьбой
¼)

4/57
Кол-во в упаковке (шт.):

10

20

• бюджетная модель
• высокая скорость нанесения покрасочного материала, предназначен для покраски
больших площадей
• объем бачка - 1000 мл
• применяется с большинством видов ЛКМ
• предназначен для проведения различных покрасочных работ
• широкий факел распыления, позволяет равномерно наносить ЛКМ
• металлический бачок обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации
• регулировки подачи краски и факела распыления

3

W-871-2.5

Краскопульт пневматический для водоэмульсионной краски, нижний металлический бачок,
диаметр форсунки -2,5 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):

Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ремкомплект

HP (Высокое
давление)
Нижнее
1000

Металл

Расход воздуха
(л/мин):

100-150

Диаметр форсунки
(мм):

2,5

Сменные форсунки
(опционально), (мм)

2,5

Подача воздуха:

Резьбовое соединение с наружной
резьбой ¼ (в
комплекте быстроразъёмное соединение «папа» ¼)

4.0/57
Кол-во в упаковке (шт.):

20

Есть

• предназначен в первую очередь для работы с водоэмульсионными красками
• также применяется с большинством видов ЛКМ
• большая скорость нанесения покрасочного материала, предназначен для покраски
значительных площадей
• объем бачка 1000 мл
• металлический бачок обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации
• регулировки подачи краски и факела распыления

4

K-3-0.5/K-3-0.8

Краскопульт пневматический тип HP верхний металлический бачок, диаметр форсунки 0,5/0,8мм

Тип:
Расположение
бачка:

Объем бачка (мл):

Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HP (Высокое
давление)
Верхнее

200

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):

Подача воздуха:

30-60
0,5/0,8
Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое соединение с
наружной резьбой
¼)

Металл
2.5/36

Кол-во в упаковке (шт.):

30

5

• бюджетная модель
• предназначен для проведения покрасочных, тонировочных и лакировальных работ
на небольших по площади поверхностях
• форсунка диаметром 0,5/0,8 мм обеспечивает равномерное нанесение ЛКМ круглым факелом.
• металлический бачок обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации
• возможность регулировки угла наклона бачка на 360°, позволяет проводить работы
в труднодоступных местах и на горизонтальных поверхностях
• регулировки подачи краски и факела распыления

5

F-3-0.5/F-3-0.8

Краскопульт пневматический, тип HP, верхний
металлический бачок, диаметр форсунки
0,5/0,8 мм

Тип:
Расположение
бачка:

Объем бачка (мл):

Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HP (Высокое
давление)
Верхнее

200

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):

Подача воздуха:

30-60
0,5/0,8
Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое соединение с
наружной резьбой
¼)

Металл
4.0/57

Кол-во в упаковке (шт.):

30

10

• бюджетная модель
• предназначен для проведения покрасочных, тонировочных и лакировальных работ
на небольших по площади поверхностях
• форсунка диаметром 0,5/0,8 мм обеспечивает равномерное нанесение ЛКМ.
• металлический бачок обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации
• возможность регулировки угла наклона бачка на 360° позволяет проводить работы
в труднодоступных местах и на горизонтальных поверхностях
• регулировки подачи воздуха, краски и ширины факела распыления

6

F-75G-1.5

Краскопульт пневматический тип HP верхний
металлический бачок, диаметр форсунки-1,5мм

Тип:
Расположение
бачка:

Объем бачка (мл):

Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HP (Высокое
давление)
Верхнее

400

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):

Подача воздуха:

60-90
1,5
Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое соединение с
наружной резьбой
¼)

Металл
4.0/57

Кол-во в упаковке (шт.):

20

20

• бюджетная модель
• высокая скорость нанесения покрасочного материала, может применятся для больших площадей
• применяется с большинством видов ЛКМ
• предназначен для проведения различных покрасочных работ
• широкий факел распыления позволяет равномерно наносить ЛКМ
• металлический бачок обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации
• возможность регулировки угла наклона бачка на 360°, позволяет проводить работы
в труднодоступных местах и на горизонтальных поверхностях
• регулировки подачи воздуха, краски и ширины факела распыления

7

H-923-1.4

Краскопульт пневматический тип LVMP верхний
пластиковый бачок, диаметр форсунки-1,4мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):

Ширина факела
распыления (см):

LVМP (Малый
поток воздуха,
среднее давление)
Верхнее
600
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки (мм):
Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект:

120-150
1,4
1,3/1,4/1,8
Есть

2,5/36

Подача воздуха:

Резьбовое соединение с наружной резьбой ¼ (в комплекте
соединение «папа»
¼ и резьбовое соединение с наружной
резьбой ¼ с шарниром 360°).

28

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• специализированный профессиональный краскопульт для покраски автомобилей
• используется для финишных покрасочных работ
• технология распыления LVMP (малый поток воздуха, среднее давление) – применяется, равномерного распыления, обеспечивая быстрое и эффективное нанесение
краски
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность
• регулировки подачи воздуха, краски и ширины факела распыления
Важно: не рекомендуется использовать с ЛКМ, которые содержат абразивные
составляющие и с молотковыми красками

8

K-350-0.8/K-350-1.0
Краскопульт пневматический профессиональный, тип LVMP, верхний пластиковый бачок,
диаметр форсунки – 0,8/1,0 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

LVМP (Малый
поток воздуха,
среднее давление)
Верхнее
250
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки (мм):
Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект:

30-60
0,8/0,1
0,8/1,0/1,2
Есть

2,5/36

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

10

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• специализированный профессиональный краскопульт для покраски автомобилей
• используется для окрашивания небольших поверхностей, тонировки, аэрографии,
художественного лакирования
• технология распыления LVMP (малый поток воздуха, среднее давление) – применяется, чтобы получить равномерное распыление, при этом обеспечивается быстрое
и эффективное нанесение краски
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой
поверхности
• удобные и точные регулировки (регулировки подачи воздуха, подачи краски и ширины факела распыления)

9

K-200-1.7

Краскопульт пневматический, тип LVМP, нижний металлический бачок, диаметр форсунки
1,7 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка
(мл):
Материал бачка:

Оптимальное рабочее давление
(бар/PSI):

LVМP (Малый
поток воздуха,
среднее давление)
Нижнее

1000
Металл

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):
Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект:

140-170

1,7

1,3/1,4/1,7/2,0/2,5
Есть

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

Кол-во в упаковке (шт.):

20

4/57

• профессиональный краскопульт, который предназначен для работы с различными
видами ЛКМ;
• предназначен для проведения различных покрасочных работ
• используется как для стартовых, так и для финишных работ
• технология распыления LVMP (малый поток воздуха, среднее давление) – применяется, чтобы получить равномерное распыление, при этом обеспечивается быстрое и
эффективное нанесение краски
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой
поверхности
• металлический бачок 1000мл обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации
• регулировки подачи воздуха,подачи краски и ширины факела распыления

10

H-827B-1.3/H-827B-1.7

Краскопульт пневматический тип HVLP верхний
пластиковый бачок, диаметр форсунки 1,3/1,7мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
Верхнее

600
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):

70-110

Диаметр форсунки
(мм):

1,3/1,7

Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект:

1,3/1,4/1,7/2,0
Есть

3.5/50

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

24

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• профессиональный краскопульт, который предназначен для работы с различными
видами ЛКМ
• используется для стартовых и финишных работ
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление)
применяется, для тонкого распыления, и достижения оптимального соотношения
качество/эффективность
• высокий коэффициент переноса ЛКМ (до 70%)
• экономичный расход ЛКМ
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой
поверхности
• регулировки подачи воздуха, краски и ширины факела распыления

11

H-921-MINI-0.8/ H-921-MINI-1.0
Краскопульт пневматический профессиональный, тип HVLP, верхний пластиковый бачок,
диаметр форсунки – 0,8/1,0 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
Верхнее

250
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):
Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект:

40-60

0,8/1,0

0,5/0,8/1,0/1,2
Есть

2/29

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

12

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• специализированный профессиональный краскопульт для покраски автомобилей
• используется для окрашивания небольших поверхностей, тонировки, аэрографии,
художественного лакирования
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление)
– применяется, чтобы получить тонкое распыление, т.е добиться оптимального
соотношения качество/эффективность
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность
• удобные и точные регулировки (регулировки подачи воздуха, подачи краски и ширины факела распыления)

12

H-891-0.8/H-891-1.0

Краскопульт пневматический профессиональный, тип HVLP, верхний пластиковый бачок,
диаметр форсунки – 0,8/1,0 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
Верхнее

250
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки
(мм):
Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект:

30-60

0,8/1,0

0,8/1,0/1,2
Есть

2/29

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

10

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• специализированный профессиональный краскопульт для покраски автомобилей
• используется для окрашивания небольших поверхностей, тонировки, аэрографии,
художественного лакирования
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление)
– применяется, чтобы получить тонкое распыление, т.е добиться оптимального
соотношения качество/эффективность
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность
• удобные и точные регулировки (регулировки подачи воздуха, подачи краски и ширины факела распыления)
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H-2000P-0.8/H-2000P-1.0
Краскопульт пневматический тип HVLP верхний
пластиковый бачок, диаметр форсунки 0,8/1.0мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
Верхнее

125
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):

90-150

Диаметр форсунки
(мм):

0,8/1,0

Сменные форсунки (опционально):

0,8/1,0

Ремкомплект:

Есть

3/43

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

10

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• профессиональный краскопульт, который предназначен для финишных работ с
различными видами ЛКМ
• используется для окрашивания небольших поверхностей, тонировки, аэрографии,
художественного лакирования
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление)
применяется, для тонкого распыления и достижения оптимального соотношения
качество/эффективность
• высокий коэффициент переноса ЛКМ (до 70%)
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой
поверхности
• регулировки подачи воздуха, краски и ширины факела распыления
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H-970P-1.3/H-970P-1.4/H-970P-1.8
Краскопульт пневматический тип HVLP верхний пластиковый бачок, диаметр форсунки 1,3/1,4/1,8мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
верхнее
600

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки (мм):
Сменные форсунки (опционально)
Ремкомплект:

Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

Пластик

3.5/50

Подача воздуха:

Кол-во в упаковке
(шт.):

100-140
1,3/1,4/1,8
1,3/1,4/1,8/2,0
Есть
Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

20

24

• профессиональный краскопульт, который предназначен для финишных работ с
различными видами ЛКМ
• широко используется при покраске автомобилей
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление)
применяется, для тонкого распыления и достижения оптимального соотношения
качество/эффективность
• высокий коэффициент переноса ЛКМ (до 70%)
• экономичный расход ЛКМ
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой
поверхности
• регулировки подачи воздуха, краски и ширины факела распыления
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MP-200-1.4

Краскопульт пневматический, тип HVLP, нижний
металлический бачок, диаметр форсунки -1,4 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
Нижнее
1000
Металл

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки (мм):
Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект

110-170
1,4
1,3/1,4/1,7/2,0/2,5
Есть

2.5/36

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

24

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• профессиональный краскопульт, который предназначен для работы с различными
видами ЛКМ;
• предназначен для проведения различных покрасочных работ
• используется как для стартовых, так и для финишных работ
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление) –
применяется, чтобы получить тонкое распыление, т.е добиться оптимального соотношения качество/эффективность
• высокий коэффициент переноса ЛКМ (до 70%)
• экономичный расход ЛКМ
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой
поверхности
• металлический бачок 1000 мл обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации
• регулировки подачи воздуха,подачи краски и ширины факела распыления
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H-3000-1.3

Краскопульт пневматический тип HVLP верхний
пластиковый бачок, диаметр форсунки-1,3мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
Верхнее
600
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки (мм):
Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект

180-300
1,3
1,3/1,4/1,8
Есть

Подача воздуха:

Резьбовое соединение с наружной резьбой ¼ (в комплекте
соединение «папа»
¼ и резьбовое соединение с наружной
резьбой ¼ с шарниром 360°)

Кол-во в упаковке (шт.):

10

2/29

• специализированный профессиональный краскопульт для покраски автомобилей
• используется для финишных покрасочных работ
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление)
применяется, для тонкого распыления и достижения оптимального соотношения
качество/эффективность
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность
• краскопульт нового поколения премиум класса «Super Saver» - технология позволяющая получить наилучшее качество поверхности
• удобные и точные регулировки (регулировки подачи воздуха, краски и ширины
факела распыления)
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H-3000-1.4

Краскопульт пневматический тип HVLP верхний
пластиковый бачок, диаметр форсунки-1,4мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
Верхнее
600
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):
Диаметр форсунки (мм):
Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект:

180-300
1,4
1,3/1,4/1,8
Есть

Подача воздуха:

Резьбовое соединение с наружной резьбой ¼ (в комплекте
соединение «папа»
¼ и резьбовое соединение с наружной
резьбой ¼ с шарниром 360°)

Кол-во в упаковке (шт.):

10

2/29

• специализированный профессиональный краскопульт для покраски автомобилей
• используется для финишных покрасочных работ
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление)
применяется, для тонкого распыления и достижения оптимального соотношения
качество/эффективность
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность
• краскопульт нового поколения премиум класса «Super Saver» - технология позволяющая получить наилучшее качество поверхности
• удобные и точные регулировки (регулировки подачи воздуха, краски и ширины
факела распыления)
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H-3000-MINI-0.8/H-3000-MINI-1.0
Краскопульт пневматический профессиональный, тип HVLP, верхний пластиковый бачок,
диаметр форсунки – 0,8/1,0 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)
Верхнее
250
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):

80-150

Диаметр форсунки (мм):

0,8/1,0

Сменные форсунки (опционально):
Ремкомплект:

0,5/0,8/1,0/1,2
Есть

Подача воздуха:

Резьбовое соединение с наружной резьбой ¼ (в комплекте
быстросъемное соединение «папа» ¼)

Кол-во в упаковке (шт.):

10

1.5/22

• специализированный профессиональный краскопульт для покраски автомобилей
• используется для окрашивания небольших поверхностей, тонировки, аэрографии,
художественного лакирования
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление)
– применяется, чтобы получить тонкое распыление, т.е добиться оптимального
соотношения качество/эффективность
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность
• краскопульт нового поколения премиум класса «Super Saver»
• удобные и точные регулировки (регулировки подачи воздуха, подачи краски и ширины факела распыления)
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H-897-1.3/H-897-1.4/H-897-1.8
Краскопульты пневматические тип LVLP верхний пластиковый бачок, диаметр форсунки
1,3/1,4/1,8 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

LVLP (Малый поток
воздуха, низкое
давление)
Верхнее
600
Пластик

Расход воздуха
(л/мин):

70-90

Диаметр форсунки (мм):

1,3/1,4/1,8

Сменные форсунки (опционально):

1,3/1,4/1,8

Ремкомплект:

Есть

2/29

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

28

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• профессиональный краскопульт, который предназначен для финишных работ с
различными видами ЛКМ
• широко используется при покраске автомобилей
• современная система распыления LVLP (Малый поток воздуха, низкое давление)
применяется, чтобы получить идеальное распыление в совокупности с экологичностью, экономным расходом ЛКМ и энергосбережением
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность (до 90%)
• низкие требования к давлению в пневмомагистралях и компрессорному
оборудованию
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой
поверхности
• регулировки подачи воздуха, краски и ширины факела распыления
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H-897-1.3M/H-897-1.4M/H-897-1.8M

Краскопульты пневматические тип LVLP верхний
металлический бачок, диаметр форсунки
1,3/1,4/1,8 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

LVLP (Малый поток
воздуха, низкое
давление)
Верхнее
600
Металл

Расход воздуха
(л/мин):

70-90

Диаметр форсунки (мм):

1,3/1,4/1,8

Сменные форсунки (опционально):

1,3-1,4-1,8

Ремкомплект:

Есть

2/29

Подача воздуха:

Быстроразъёмное
соединение «папа»
¼ (возможность
замены на резьбовое
соединение с наружной резьбой ¼)

28

Кол-во в упаковке (шт.):

20

• профессиональный краскопульт, который предназначен для финишных работ с
различными видами ЛКМ
• широко используется при покраске автомобилей
• современная система распыления LVLP (Малый поток воздуха, низкое давление)
применяется, чтобы получить идеальное распыление в совокупности с экологичностью, экономным расходом ЛКМ и энергосбережением
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность (до 90%)
• низкие требования к давлению в пневмомагистралях и компрессорному
оборудованию
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой
поверхности
• регулировки подачи воздуха, краски и ширины факела распыления

21

PT-29B-1.3

Краскопульт пневматический двойной тип HVLP,
нижний металлический бачок (2 шт), диаметр
форсунок -1,3 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):

HVLP (Большой
поток воздуха,
низкое давление)

Расход воздуха (л/
мин):

200-350

Нижнее

Диаметр форсунки
(мм):

1,3

2х1000

Сменные форсунки
(опционально):
Ремкомплект:

Материал бачка:
Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):

Металл

4/58

Подача воздуха:
Кол-во в упаковке
(шт.):

1,3/1,6/1,8/2,0
Есть
Резьбовое соединение с наружной
резьбой ¼

4

• профессиональный краскопульт, предназначен для одновременного распыления и
смешивания различных жидкостей
• возможно использование для хромирования поверхностей
• широкий диапазон регулировок позволяет использовать краскопульты для нанесения
ЛКМ различной вязкости
• экологичная система распыления HVLP (большой поток воздуха, низкое давление) –
применяется, чтобы получить тонкое распыление, т.е добиться оптимального соотношения качество/эффективность
• высокий коэффициент переноса ЛКМ (до 70%)
• экономичный расход ЛКМ
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FR-300

Распылитель пневматический для нанесения
штукатурки, верхний металлический бачок, диаметр форсунки - 4,0/6,0/8,0 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):

HP (Высокое давление)
Верхнее
6000

Расход воздуха
(л/мин):

220-400

Диаметр форсунки (мм):

4/6/8

Сменные форсунки (опционально):

4/6/8

Металл
Подача воздуха:

Резьбовое соединение с наружной
резьбой ¼
(В комплекте быстроразъёмное соединение «папа» ¼)

Кол-во в упаковке (шт.):

6

4-8/60-115

• применяется в строительстве для нанесения на поверхности смесей и растворов, в
первую очередь – штукатурки
• большая скорость нанесения материала, предназначен для работы со значительными площадями
• металлический бачок 6000мл обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации

23

FR-301

Распылитель пневматический для нанесения
штукатурки, верхний пластиковый бачок, диаметр форсунки - 4,0/6,0/8,0 мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):
Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):

HP (Высокое давление)
Верхнее
6000

Расход воздуха
(л/мин):

220-400

Диаметр форсунки (мм):

4/6/8

Сменные форсунки (опционально):

4/6/8

Подача воздуха:

Резьбовое соединение с наружной
резьбой ¼
(В комплекте быстроразъёмное соединение «папа» ¼)

Кол-во в упаковке (шт.):

6

Пластик

4-8/60-115

• применяется в строительстве для нанесения на поверхности смесей и растворов, в
первую очередь – штукатурки
• большая скорость нанесения материала, предназначен для работы со значительными площадями
• пластиковый бачок 6000мл
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PT-2-2.0

Бак покрасочный 2,0 л с краскораспылителем,
диаметр форсунки 2,0 мм

Тип
Объем бачка (мл)
Материал бачка

HP (Высокое давление)
2000
Металл

Оптимальное
рабочее давление (PSI):
Диаметр форсунки (мм)
Кол-во в упаковке (шт.)

22-43 (максимум 50)
2,0
6

PT-8-2.0

Бак покрасочный 8,0 л с краскораспылителем,
диаметр форсунки 2,0 мм

Тип
Объем бачка (мл)
Материал бачка

HP (Высокое давление)
8000
Металл

Оптимальное
рабочее давление (PSI):
Диаметр форсунки (мм)
Кол-во в упаковке (шт.)

22-43 (максимум 80)
2,0
2
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MP-500-1.3

Краскопульт пневматический, тип LVLP, верхний
пластиковый бачок, диаметр форсунки-1,3мм

Тип:
Расположение
бачка:
Объем бачка (мл):

LVLP (Малый поток
воздуха, низкое
давление)

Расход воздуха (л/
мин):

130-180

Верхнее

Диаметр форсунки
(мм):

1,3

600

Сменные форсунки
(опционально):
Ремкомплект:

Материал бачка:

Оптимальное
рабочее давление
(бар/PSI):
Ширина факела
распыления (см):

Пластик

1,5/22

Подача воздуха:

Кол-во в упаковке
(шт.):

1,1/1,3/1,4/1,8
Есть
Быстроразъёмное соединение
«папа» ¼ (возможность замены на
резьбовое соединение с наружной
резьбой ¼)
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• профессиональный краскопульт, который предназначен для финишных работ с различными видами ЛКМ
• широко используется при покраске автомобилей
• современная система распыления LVLP (Малый поток воздуха, низкое давление) применяется, чтобы получить идеальное распыление в совокупности с экологичностью,
экономным расходом ЛКМ и энергосбережением
• высокий перенос материалов на окрашиваемую поверхность (до 90%)
• низкие требования к давлению в пневмомагистралях и компрессорному оборудованию
• малое туманообразование и минимальное количество частиц на окрашиваемой поверхности
• регулировки подачи воздуха, подачи краски и ширины факела распыления
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5PCS-2

Набор покрасочный пневматический 5 ед.

Комплектация
1

Краскопульт

2

Пневмопистолет для распыления жидкостей

3

Продувочный пистолет

4

Пистолет для подкачки колес с манометром

5

Шланг спиральный полиуретановый с быстроразъемным соединением

S-990P-1.5
DO-10B
DG-10B-1
TG-1

• универсальный набор пневматического инструмента для малярных, шиномонтажных, антикорозийных и других видов работ
• каждый из инструментов набора оснащен быстроразъемным соединением, что
позволяет оперативно производить замену.
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ASGCS

Комплект для чистки
покрасочных пистолетов

GRTF

Фильтры в верхний бачок
краскораспылителей

SCTF

Фильтры в нижний бачок
краскораспылителей

PC-250GPW

PC-125GPR

PC-600GPB

PC-600GPP

Сменные пластиковые бачки

Пластиковый бачок

Описание

PC-600GPP

Бачок пластиковый (внутренняя резьба) 600 мл

PC-600GPB

Бачок пластиковый (наружная резьба) 600 мл

PC-125GPR

Бачок пластиковый (внутренняя резьба) 125 мл

PC-250GPW

Бачок пластиковый (внутренняя резьба) 250 мл
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Краскопульт

Ремкомплект

Краскопульт

Ремкомплект

H-827B

RK-H-827B

H-3000

RK-H-3000

H-2000P

RK-H-2000

H-970P

RK-H-970

H-897

RK-H-897

H-3000-MINI

RK-H-3000-MINI

MP-500

RK-MP-500

K-200

RK-K-200

H-923

RK-H-923

MP-200

RK-MP-200

W-871

RK-W-871

PT-29B

RK-PT-29B

H-921-MINI

RK-H-921-MINI

H-891

RK-H-891

K-350

RK-K-350

