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Компания Ningbo Lis industrial основанная в 1984 году в данное 
время является крупнейшим в Китае производителем 
краскопультов. Основной ассортимент продукции составляют 
пистолеты-краскораспылители различных моделей, 
предназначенные как для промышленных предприятий, так и для 
автосервиса. Линейка производимых краскопультов включает 
в себя: пистолеты типа HVLR пистолеты высокого давления, в том 
числе для нанесения высоковязких материалов, безвоздушные 
краскопульты высокого давления, пистолеты низкого давления 
и мини-краскораспылители. В категорию оборудования для 
сервисов входят также пневмо-пистолеты для подкачки шин, 
промывочные пистолеты, шприцы и пистолеты для нанесения 
смазок, пескоструйные пистолеты. Кроме того, для всего 
оборудования предлагаются быстроразъемные соединения 
и воздушные шланги.

Компания Ningbo Lis industrial производит высококачественную 
продукцию таких марок как «Voylet», «Muzi» и «Wanda». 
Ежегодный выпуск продукции этих марок составляет более чем 
60 миллионов изделий. На международный рынок компания 
вышла в 1999 году и благодаря высокому качеству, сумела 
заработать прекрасную репутацию у зарубежных потребителей. 
В настоящее время Ningbo Lis industrial экспортирует свою 
продукцию в более чем 60 стран.

Производственные площади составляют 40 000 кв.м, на которых 
размещено современное высокоточное автоматическое 
оборудование европейского стандарта. В компании работает 
более 600 служащих, 58 инженеров, 90 техников и лаборантов.

Для улучшения качества продукции создана специальная 
испытательнаю лаборатория. Компания Ningbo Lis industrial стала 
первым в Китае производителем краскопультов, получившим 
стандарт iso 9001 и CE&Gs.

Внедрение системы контроля качества и стандарта iso 9001 
способствует стабильному качеству выпускаемой продукции.

Главный принцип компании - удовлетворение потребностей 
покупателей. С современной маркетинговой стратегией 
и выдающимся качеством продукции компания Ningbo Lis 
industrial получила реальный шанс выйти в лидеры рынка.

О компании
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МОДЕЛЬ: ST – 2000
• Профессиональный высококачественный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачественных финишных покрытий. 

Может применяться для нанесения красок на водной основе, коэффициент переноса материала 
выше 75%. Широкий факел

• Распыляющая головка сделана из латуни, дюза и игла – из нержавеющей стали, корпус хроми-
рованный

• Может комплектоваться дюзами 1,3 и 1,5 мм

Система HVLP (High Volume Low Pressure) – высокий объем  
и низкое давление
• Окрасочные пистолеты, в которых применена данная технология, характеризует высокая экономичность и эффективность, обеспечива-

ющая более высокий коэффициент переноса краски (до 65%), чем у традиционных краскораспылителей (до 40%)
• Система HVLP пользуется большим спросом у маляров благодаря низкому расходу лакокрасочных материалов (сокращает потребле-

ние до 30 % по сравнению с конвекциональными краскораспылителями высокого давления)
• Качественное распыление и, как следствие, высокий процент переноса лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность 

обеспечиваются большим объемом воздуха
• Даже при использовании материалов High Solid (HS) последнего поколения, которые характеризуются более высокой вязкостью, дости-

гается высочайшее качество распыления

Технические 
характеристики ST-2000-13V ST-2000-15V

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 260 л/мин 260 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

Ширина факела (мм) 160 190

Примечание: PSI – pound on square inch – фунтов на квадратный дюйм

МОДЕЛЬ H – 827 

• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и так 
далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован

• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

Профессиональные окрасочные пистолеты

Технические 
характеристики H-827-14V H-827-17V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 156 л/мин 218 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“
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Модель NEW 2000 HVLP:
• Разработан и изготовлен для уменьшения туманообразования во время процесса окраски, 

достигнута высокая эффективность переноса, обладает отличным распылением и однородным 
и мягким факелом. Пистолет не только бережно относится к окружающей среде, но 
и обеспечивает экономию лакокрасочного материала.

Технические характеристики new 2000-13G new 2000-17G new 2000-20G

Диаметр сопла (мм) 1.3 1.7 2.0

Давление (бар-Psi) 3 бар (43 Psi) 3 бар (43 Psi) 3 бар (43 Psi)

Расход воздуха (л/мин) 180 210 240

Объем бачка (мл) 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма

Модель NEW 125 HVLP:
• Благодаря эргономичной форме рукоятки идеально повторяет контур кисти и делает работу 

маляра еще более комфортной. Пистолет обладает высокой эффективностью переноса 
лакокрасочного материала.

Технические характеристики new 125-08V new 125 – 10V

Диаметр сопла (мм) 0.8 1.0

Давление (бар-Psi) 3 бар (43 Psi) 3 бар (43 Psi)

Расход воздуха (л/мин) 90 130

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4 дюйма 1/4 дюйма

NEW

NEW

1



�

МОДЕЛЬ: ST – 2000
• Профессиональный высококачественный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачественных финишных покрытий. 

Может применяться для нанесения красок на водной основе, коэффициент переноса материала 
выше 75%. Широкий факел

• Распыляющая головка сделана из латуни, дюза и игла – из нержавеющей стали, корпус хроми-
рованный

• Может комплектоваться дюзами 1,3 и 1,5 мм

Система HVLP (High Volume Low Pressure) – высокий объем  
и низкое давление
• Окрасочные пистолеты, в которых применена данная технология, характеризует высокая экономичность и эффективность, обеспечива-

ющая более высокий коэффициент переноса краски (до 65%), чем у традиционных краскораспылителей (до 40%)
• Система HVLP пользуется большим спросом у маляров благодаря низкому расходу лакокрасочных материалов (сокращает потребле-

ние до 30 % по сравнению с конвекциональными краскораспылителями высокого давления)
• Качественное распыление и, как следствие, высокий процент переноса лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность 

обеспечиваются большим объемом воздуха
• Даже при использовании материалов High Solid (HS) последнего поколения, которые характеризуются более высокой вязкостью, дости-

гается высочайшее качество распыления

Технические 
характеристики ST-2000-13V ST-2000-15V

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 260 л/мин 260 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

Ширина факела (мм) 160 190

Примечание: PSI – pound on square inch – фунтов на квадратный дюйм

МОДЕЛЬ H – 827 

• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и так 
далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован

• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

Профессиональные окрасочные пистолеты

Технические 
характеристики H-827-14V H-827-17V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 156 л/мин 218 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

�

МОДЕЛЬ: ST – 2000
• Профессиональный высококачественный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачественных финишных покрытий. 

Может применяться для нанесения красок на водной основе, коэффициент переноса материала 
выше 75%. Широкий факел

• Распыляющая головка сделана из латуни, дюза и игла – из нержавеющей стали, корпус хроми-
рованный

• Может комплектоваться дюзами 1,3 и 1,5 мм

Система HVLP (High Volume Low Pressure) – высокий объем  
и низкое давление
• Окрасочные пистолеты, в которых применена данная технология, характеризует высокая экономичность и эффективность, обеспечива-

ющая более высокий коэффициент переноса краски (до 65%), чем у традиционных краскораспылителей (до 40%)
• Система HVLP пользуется большим спросом у маляров благодаря низкому расходу лакокрасочных материалов (сокращает потребле-

ние до 30 % по сравнению с конвекциональными краскораспылителями высокого давления)
• Качественное распыление и, как следствие, высокий процент переноса лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность 

обеспечиваются большим объемом воздуха
• Даже при использовании материалов High Solid (HS) последнего поколения, которые характеризуются более высокой вязкостью, дости-

гается высочайшее качество распыления

Технические 
характеристики ST-2000-13V ST-2000-15V

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 260 л/мин 260 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

Ширина факела (мм) 160 190

Примечание: PSI – pound on square inch – фунтов на квадратный дюйм

МОДЕЛЬ H – 827 

• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и так 
далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован

• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

Профессиональные окрасочные пистолеты

Технические 
характеристики H-827-14V H-827-17V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 156 л/мин 218 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

�

МОДЕЛЬ: ST – 2000
• Профессиональный высококачественный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачественных финишных покрытий. 

Может применяться для нанесения красок на водной основе, коэффициент переноса материала 
выше 75%. Широкий факел

• Распыляющая головка сделана из латуни, дюза и игла – из нержавеющей стали, корпус хроми-
рованный

• Может комплектоваться дюзами 1,3 и 1,5 мм

Система HVLP (High Volume Low Pressure) – высокий объем  
и низкое давление
• Окрасочные пистолеты, в которых применена данная технология, характеризует высокая экономичность и эффективность, обеспечива-

ющая более высокий коэффициент переноса краски (до 65%), чем у традиционных краскораспылителей (до 40%)
• Система HVLP пользуется большим спросом у маляров благодаря низкому расходу лакокрасочных материалов (сокращает потребле-

ние до 30 % по сравнению с конвекциональными краскораспылителями высокого давления)
• Качественное распыление и, как следствие, высокий процент переноса лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность 

обеспечиваются большим объемом воздуха
• Даже при использовании материалов High Solid (HS) последнего поколения, которые характеризуются более высокой вязкостью, дости-

гается высочайшее качество распыления

Технические 
характеристики ST-2000-13V ST-2000-15V

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 260 л/мин 260 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

Ширина факела (мм) 160 190

Примечание: PSI – pound on square inch – фунтов на квадратный дюйм

МОДЕЛЬ H – 827 

• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и так 
далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован

• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

Профессиональные окрасочные пистолеты

Технические 
характеристики H-827-14V H-827-17V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 156 л/мин 218 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“
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МОДЕЛЬ: ST – 2000
• Профессиональный высококачественный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачественных финишных покрытий. 

Может применяться для нанесения красок на водной основе, коэффициент переноса материала 
выше 75%. Широкий факел

• Распыляющая головка сделана из латуни, дюза и игла – из нержавеющей стали, корпус хроми-
рованный

• Может комплектоваться дюзами 1,3 и 1,5 мм

Система HVLP (High Volume Low Pressure) – высокий объем  
и низкое давление
• Окрасочные пистолеты, в которых применена данная технология, характеризует высокая экономичность и эффективность, обеспечива-

ющая более высокий коэффициент переноса краски (до 65%), чем у традиционных краскораспылителей (до 40%)
• Система HVLP пользуется большим спросом у маляров благодаря низкому расходу лакокрасочных материалов (сокращает потребле-

ние до 30 % по сравнению с конвекциональными краскораспылителями высокого давления)
• Качественное распыление и, как следствие, высокий процент переноса лакокрасочных материалов на окрашиваемую поверхность 

обеспечиваются большим объемом воздуха
• Даже при использовании материалов High Solid (HS) последнего поколения, которые характеризуются более высокой вязкостью, дости-

гается высочайшее качество распыления

Технические 
характеристики ST-2000-13V ST-2000-15V

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 260 л/мин 260 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

Ширина факела (мм) 160 190

Примечание: PSI – pound on square inch – фунтов на квадратный дюйм

МОДЕЛЬ H – 827 

• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и так 
далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован

• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

Профессиональные окрасочные пистолеты

Технические 
характеристики H-827-14V H-827-17V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 156 л/мин 218 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“
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МОДЕЛЬ H – 881
• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и 
так далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован

• Регулировка подачи воздуха отсутствует
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

МОДЕЛЬ AB - 17 G
• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и 
так далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза, игла и корпус сделаны из нержавеющей стали

• Регулировка подачи воздуха находится в верхней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,5 и 1,7 мм

Технические  
характеристики  AB-17-14G AB-17-15G AB-17-17G 

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,5 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 184 л/мин 210 л/мин 232 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

Профессиональные окрасочные пистолеты

Технические 
характеристики H-881-14V H-881-17V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 156 л/мин 218 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

МОДЕЛЬ AB - 17 S
• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с нижним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как покровные лаки, 2К 

акриловые краски, грунты-порозаполнители, антикоррозийные грунты и т.д. 
• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 

износостойкость. Дюза, игла и корпус сделаны из нержавеющей стали
• Регулировка подачи воздуха находится в верхней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,7 и 2,0 мм

Технические  
характеристики AB-17-14S AB-17-17S AB-17-20S

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7 2,0

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 193 л/мин 241 л/мин 289 л/мин

Объем бачка (мл) 1000 1000 1000

Расположение бачка нижнее нижнее нижнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“
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МОДЕЛЬ H – 881
• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и 
так далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован

• Регулировка подачи воздуха отсутствует
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,7 мм

МОДЕЛЬ AB - 17 G
• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как 1К базовые краски, 

покровные лаки, 2К акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и 
так далее. Может применяться для нанесения красок на водной основе

• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 
износостойкость. Дюза, игла и корпус сделаны из нержавеющей стали

• Регулировка подачи воздуха находится в верхней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,5 и 1,7 мм

Технические  
характеристики  AB-17-14G AB-17-15G AB-17-17G 

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,5 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 184 л/мин 210 л/мин 232 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

Профессиональные окрасочные пистолеты

Технические 
характеристики H-881-14V H-881-17V

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 156 л/мин 218 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

МОДЕЛЬ AB - 17 S
• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с нижним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как покровные лаки, 2К 

акриловые краски, грунты-порозаполнители, антикоррозийные грунты и т.д. 
• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 

износостойкость. Дюза, игла и корпус сделаны из нержавеющей стали
• Регулировка подачи воздуха находится в верхней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,7 и 2,0 мм

Технические  
характеристики AB-17-14S AB-17-17S AB-17-20S

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,7 2,0

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 193 л/мин 241 л/мин 289 л/мин

Объем бачка (мл) 1000 1000 1000

Расположение бачка нижнее нижнее нижнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“
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МОДЕЛЬ H – 2000 
• Окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Предназначен для окраски небольших поверхностей лакокрасочными материалами, в том чис-

ле, для технологии «быстрого ремонта». Может применяться для нанесения красок на водной 
основе

• Небольшие размеры и легкий вес
• Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован
• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 0,7 и 1,0 мм

Технические 
характеристики H-2000-07V H-2000-10V

Диаметр сопла (мм) 0,7 1,0

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 91 л/мин 142 л/мин

Объем бачка (мл) 125 125

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

МОДЕЛЬ AS 1001
• Универсальный окрасочный пистолет системы HVLP с верхним бачком
• Применяется для нанесения различных лакокрасочных покрытий, таких как покровные лаки, 2К 

акриловые краски, грунты – порозаполнители, антикоррозийные грунты и т.д.
• Может применяться для нанесения красок на водной основе
• Распыляющая головка изготовлена из латуни (а не из алюминия), что обеспечивает её высокую 

износостойкость. Дюза, игла и корпус сделаны из нержавеющей стали
• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,5 и 1,7 мм

Технические  
характеристики AS 1001 -15 V AS 1001 -17 V

Диаметр сопла (мм) 1,5 1,7

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 210 л/мин 232 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

 Профессиональные окрасочные пистолеты
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Система Excellent Atomization
• Высококачественные окрасочные пистолеты системы “Excellent Atomization” обеспечивают высокую степень распыления материала
• Разработаны и произведены с применением высоких технологий
• Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали, обладают высокой износостойкостью
• Идеально подходят для нанесения 1К базовых красок и финишных покрытий. Могут применяться для различных видов малярных работ

МОДЕЛЬ W – 400

• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии «Excellent Atomization» с 
верхним бачком

• Предназначен для нанесения синтетических эмалей, акриловых лаков и 2К акриловых красок, 
грунтов, жидких шпатлевок и так далее

• Обладает высоким коэффициентом переноса материала. Превосходно распыляет
• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,6 и 1,8 мм

Технические  
характеристики W-400-14G W-400-16G W-400-18G

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,6 1,8

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 255 л/мин 278 л/мин 317 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

МОДЕЛЬ W – 200
• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии «Excellent Atomization» с 

нижним бачком
• Предназначен для нанесения синтетических эмалей, акриловых лаков и 2К акриловых красок, 

грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Обладает высоким коэффициентом переноса материала. Превосходно распыляет. 
• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,6 и 1,8 мм

Технические  
характеристики W-200-14G W-200-16G W-200-18G

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,6 1,8

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 255 л/мин 278 л/мин 317 л/мин

Объем бачка (мл) 1000 1000 1000

Расположение бачка нижнее нижнее нижнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

Профессиональные окрасочные пистолеты
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Система Excellent Atomization
• Высококачественные окрасочные пистолеты системы “Excellent Atomization” обеспечивают высокую степень распыления материала
• Разработаны и произведены с применением высоких технологий
• Дюза и игла изготовлены из нержавеющей стали, обладают высокой износостойкостью
• Идеально подходят для нанесения 1К базовых красок и финишных покрытий. Могут применяться для различных видов малярных работ

МОДЕЛЬ W – 400

• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии «Excellent Atomization» с 
верхним бачком

• Предназначен для нанесения синтетических эмалей, акриловых лаков и 2К акриловых красок, 
грунтов, жидких шпатлевок и так далее

• Обладает высоким коэффициентом переноса материала. Превосходно распыляет
• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,6 и 1,8 мм

Технические  
характеристики W-400-14G W-400-16G W-400-18G

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,6 1,8

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 255 л/мин 278 л/мин 317 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

МОДЕЛЬ W – 200
• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии «Excellent Atomization» с 

нижним бачком
• Предназначен для нанесения синтетических эмалей, акриловых лаков и 2К акриловых красок, 

грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Обладает высоким коэффициентом переноса материала. Превосходно распыляет. 
• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,6 и 1,8 мм

Технические  
характеристики W-200-14G W-200-16G W-200-18G

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,6 1,8

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 255 л/мин 278 л/мин 317 л/мин

Объем бачка (мл) 1000 1000 1000

Расположение бачка нижнее нижнее нижнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

Профессиональные окрасочные пистолеты

�

МОДЕЛЬ 9801 G
• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии «Excellent Atomization» с 

боковым поворотным бачком
• Предназначен для нанесения базовых 1К красок, синтетических эмалей, акриловых лаков и 2К 

акриловых красок, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Особенно удобен при использовании технологии «быстрого ремонта», а также при окраске труд-

нодоступных мест и небольших поверхностей. Обладает высоким коэффициентом переноса 
материала. Превосходно распыляет

• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Комплектуется металлическим бачком
• Может комплектоваться дюзами 1,4 и 1,6 мм

МОДЕЛЬ GX500G
• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии «Excellent Atomization» с 

боковым поворотным бачком
• Предназначен для нанесения базовых 1К красок, синтетических эмалей, акриловых лаков и 2К 

акриловых красок, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Особенно удобен при использовании технологии «быстрого ремонта», а также при окраске 

труднодоступных мест и небольших поверхностей. Обладает высоким коэффициентом переноса 
материала. Превосходно распыляет

• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Комплектуется металлическим бачком
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,5 мм

МОДЕЛЬ GX5002
• Профессиональный высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии 

«Excellent Atomization» с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения базовых красок и высококачественных финишных покрытий
• Обладает высоким коэффициентом переноса материала. Качественное равномерное распыление
• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,3 и 1,5 мм

Технические 
характеристики 9801-14G 9801-16G

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,6

Давление (бар-PSI) 3 бар (43 PSI) 3 бар (43 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 127 л/мин 159 л/мин

Объем бачка (мл) 400 400

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

Технические 
характеристики GX500G-15S

Диаметр сопла (мм) 1,5

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 170 л/мин

Объем бачка (мл) 400

Расположение бачка верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“

Технические 
характеристики GX5002-13S GX5002-15S

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 135 л/мин 170 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

Профессиональные окрасочные пистолеты
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МОДЕЛЬ G-80
• Универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы распыления с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Регулировка подачи воздуха отсутствует
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,5 , 1,8 и 2,0 мм

МОДЕЛЬ E-80
• Универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы распыления с нижним бачком
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Отсутствует регулировка подачи воздуха
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,5 , 1,8 и 2,0 мм

Технические  
характеристики G-80-15G G-80-18G G-80-20 G

Диаметр сопла (мм) 1,5 1,8 2,0

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 170 л/мин 227 л/мин 283 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее 

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

Технические  
характеристики E-80-15 S E-80-18S E-80-20S

Диаметр сопла (мм) 1,5 1,8 2,0

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 170 л/мин 227 л/мин 283 л/мин

Объем бачка (мл) 1000 1000 1000

Расположение бачка нижнее нижнее нижнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

Система конвекциональных пистолетов

Профессиональные окрасочные пистолеты

МОДЕЛЬ F -100G
• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы распы-

ления с боковым поворотным бачком
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Имеет регулировку подачи воздуха, расположенную в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,3 , 1,5 и 1,6 мм

Технические  
характеристики F -100-13G F -100-15G F -100-16G

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5 1,6

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 135 л/мин 176 л/мин 180 л/мин

Объем бачка (мл) 400 400 400

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“
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МОДЕЛЬ G-80
• Универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы распыления с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Регулировка подачи воздуха отсутствует
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,5 , 1,8 и 2,0 мм

МОДЕЛЬ E-80
• Универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы распыления с нижним бачком
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Отсутствует регулировка подачи воздуха
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,5 , 1,8 и 2,0 мм

Технические  
характеристики G-80-15G G-80-18G G-80-20 G

Диаметр сопла (мм) 1,5 1,8 2,0

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 170 л/мин 227 л/мин 283 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее 

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

Технические  
характеристики E-80-15 S E-80-18S E-80-20S

Диаметр сопла (мм) 1,5 1,8 2,0

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 170 л/мин 227 л/мин 283 л/мин

Объем бачка (мл) 1000 1000 1000

Расположение бачка нижнее нижнее нижнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

Система конвекциональных пистолетов

Профессиональные окрасочные пистолеты

МОДЕЛЬ F -100G
• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы распы-

ления с боковым поворотным бачком
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Имеет регулировку подачи воздуха, расположенную в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,3 , 1,5 и 1,6 мм

Технические  
характеристики F -100-13G F -100-15G F -100-16G

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5 1,6

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 135 л/мин 176 л/мин 180 л/мин

Объем бачка (мл) 400 400 400

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“

�

МОДЕЛЬ S -710G
• Универсальный окрасочный пистолет с боковым поворотным бачком конвекциональной систе-

мы распыления
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических красок, различных видов грунтов. Особенно 

удобен при окраске труднодоступных мест и небольших поверхностей 
• Имеет регулировку давления воздуха в нижней части ручки пистолета
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,3 и 1,5 мм

Технические 
характеристики S -710-13G S -710-15G

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 135 л/мин 170 л/мин

Объем бачка (мл) 400 400

Расположение бачка верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

МОДЕЛЬ S-990S

• Универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы распыления с нижним бачком
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидких шпатлевок и так далее
• Регулировка подачи воздуха отсутствует
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,5 и 1,8 мм

Технические 
характеристики S-990-15S S-990-18S

Диаметр сопла (мм) 1,5 1,8

Давление (бар-PSI) 3,5 бар (50 PSI) 3,5 бар (50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 150 л/мин 170 л/мин

Объем бачка (мл) 750 750

Расположение бачка нижнее нижнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“

МОДЕЛЬ S-990G
• Универсальный окрасочный пистолет конвекциональной системы распыления с верхним бачком
• Рекомендуется для нанесения 1К синтетических эмалей, грунтов, жидкой шпатлевки. Может 

применяться для нанесения 2К акриловых красок и лаков
• Может комплектоваться дюзами диаметром 1,3 , 1,5 , 1,8 , 2,0 и 2,5 мм

Технические  
характеристики S -990-13G S-990-15G S-990-18G S-990-20G S-990-25G

Диаметр сопла (мм) 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5

Давление (бар-PSI) 3,5 бар 
(50 PSI)

3,5 бар 
(50 PSI)

3,5 бар  
(50 PSI)

3,5 бар  
(50 PSI)

3,5 бар  
(50 PSI)

Расход воздуха (л/мин) 119 л/мин 150 л/мин 170 л/мин 200 л/мин 227 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“ 1/4“

Профессиональные окрасочные пистолеты
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МОДЕЛЬ АК-2
Сервисный набор
Комплектация:
• Окрасочный пистолет с верхним бачком – 1 шт
• Мовильный пистолет – 1 шт
• Продувочный пистолет – 1 шт
• Пистолет для подкачки шин с манометром – 1 шт
• Воздушный шланг – 1 шт

МОДЕЛЬ АК-6
Сервисный набор
Комплектация:
• Окрасочный пистолет с нижним бачком – 1 шт
• Мовильный пистолет – 1 шт 
• Продувочный пистолет – 1 шт
• Пистолет для подкачки шин – 1 шт
• Воздушный шланг – 1 шт

МОДЕЛЬ PAS-5

Продувочный пистолет с набором аксессуаров
Комплектация:
• Длинное сопло высокого давления – 1 шт 
• Короткое сопло высокого давления – 1 шт 
• Продувочный пистолет – 1 шт
• F 1/4” - штуцер + быстросъем – 1 шт
• Соединение для воздушного шланга – 1 шт

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

Специальное пневматическое оборудование

МОДЕЛЬ TG-4
Пистолет для подкачки шин с манометром 
• Металлизированный корпус
• Предназначен для подкачки шин и измерения давления  

в шинах

Входной штуцер 1/4 “ 

Нормальное давление ≤ 150PSI

Максимальное давление ≤ 220PSI
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МОДЕЛЬ АК-2
Сервисный набор
Комплектация:
• Окрасочный пистолет с верхним бачком – 1 шт
• Мовильный пистолет – 1 шт
• Продувочный пистолет – 1 шт
• Пистолет для подкачки шин с манометром – 1 шт
• Воздушный шланг – 1 шт

МОДЕЛЬ АК-6
Сервисный набор
Комплектация:
• Окрасочный пистолет с нижним бачком – 1 шт
• Мовильный пистолет – 1 шт 
• Продувочный пистолет – 1 шт
• Пистолет для подкачки шин – 1 шт
• Воздушный шланг – 1 шт

МОДЕЛЬ PAS-5

Продувочный пистолет с набором аксессуаров
Комплектация:
• Длинное сопло высокого давления – 1 шт 
• Короткое сопло высокого давления – 1 шт 
• Продувочный пистолет – 1 шт
• F 1/4” - штуцер + быстросъем – 1 шт
• Соединение для воздушного шланга – 1 шт

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

Специальное пневматическое оборудование

МОДЕЛЬ TG-4
Пистолет для подкачки шин с манометром 
• Металлизированный корпус
• Предназначен для подкачки шин и измерения давления  

в шинах

Входной штуцер 1/4 “ 

Нормальное давление ≤ 150PSI

Максимальное давление ≤ 220PSI

�0

Специальное пневматическое оборудование

МОДЕЛЬ: DG-10В 

Продувочный пистолет
DG-10В-1 короткое сопло
DG-10В-2 среднее сопло
DG-10В-3 длинное сопло

МОДЕЛЬ: DG-10S 

Пластиковый продувочный пистолет
DG-10S-1 короткое сопло
DG-10S-2 среднее сопло
DG-10S-3 длинное сопло

МОДЕЛЬ: BG 

Продувочный пистолет
BG-1 короткое сопло
BG-2 среднее сопло
BG-3 длинное сопло

МОДЕЛЬ PS-2

Пескоструйный пистолет со шлангом

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

МОДЕЛЬ DO-10

Мовильный пистолет

•  Пистолет для нанесения антикоррозийных составов  
с нижним бачком

Входной штуцер 1/4 “ 

Нормальное давление ≤ 150PSI

Максимальное давление ≤ 220PSI

Ёмкость (мл) 600
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Специальное пневматическое оборудование

МОДЕЛЬ PS-4
Пескоструйный пистолет с бачком

МОДЕЛЬ PS-5
Пистолет для нанесения антигравийных и мовильных
составов

МОДЕЛЬ PS-3
Пескоструйный пистолет со шлангом

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

МОДЕЛЬ PS-9
Пескоструйный пистолет со шлангом

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

МОДЕЛЬ V-103
Пневмопистолет для нанесения герметиков

МОДЕЛЬ ABS-128
Набор для аэрографии (нижний бачок)
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Специальное пневматическое оборудование

МОДЕЛЬ PS-4
Пескоструйный пистолет с бачком

МОДЕЛЬ PS-5
Пистолет для нанесения антигравийных и мовильных
составов

МОДЕЛЬ PS-3
Пескоструйный пистолет со шлангом

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

МОДЕЛЬ PS-9
Пескоструйный пистолет со шлангом

Нормальное давление 70PSI

Максимальное давление ≤ 150PSI

МОДЕЛЬ V-103
Пневмопистолет для нанесения герметиков

МОДЕЛЬ ABS-128
Набор для аэрографии (нижний бачок)

��

МОДЕЛЬ ABS-130
Набор для аэрографии (верхний бачок)

МОДЕЛЬ ABS-132A
Набор для аэрографии (боковой бачок)

Специальное пневматическое оборудование

Компрессорное оборудование

МОДЕЛЬ V-777
Мини компрессор

Корпус высокопрочный алюминиевый сплав

Электрический мотор 1/5Н.Р.220/110 В 50/60 Гц

Максимальная  
производительность воздуха 65 л/мин

Оптимальная  
производительность воздуха 51 л/мин

Выход воздуха ”

Максимальное давление 42,5 PSI

Диафрагма неопрен с нейлоновым центром

МОДЕЛЬ V-305
Мини компрессор

Корпус высокопрочный алюминиевый сплав

Электрический мотор 1/5Н.Р.220/110 В 50/60 Гц

Максимальная  
производительность воздуха 65 л/мин

Оптимальная  
производительность воздуха 51 л/мин

Выход воздуха ”

Максимальное давление 42,5 PSI

Диафрагма неопрен с нейлоновым центром
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МОДЕЛЬ AFRL 980
• Фильтр/регулятор с манометром + лубрикатор

Регулируемое давление 10-120 PSI

Максимальное давление ≤ 140PSI

Выход воздуха 1/2”;1/4”; 3/8” 

МОДЕЛЬ AFRL 80
• Двухступенчатый фильтр очистки воздуха с регулятором 
   давления и манометром
• Фильтр/регулятор с манометром + лубрикатор

МОДЕЛЬ AF 80
•  Фильтр очистки воздуха

Регулируемое давление 10-120 PSI

Максимальное давление ≤ 140PSI

Выход воздуха 1/2”;1/4”; 3/8” 

Максимальное давление ≤ 140PSI

Выход воздуха 1/2”;1/4”; 3/8” 

МОДЕЛЬ AFR 80
• Фильтр очистки воздуха с регулятором давления и манометром
• Фильтр/регулятор с манометром

МОДЕЛЬ AL 80
Лубрикатор
• Тонкий фильтр очистки воздуха с регулировкой содержа-

ния масла в воздушной магистрали
• Необходим для установки в магистралях при работе  

с ручным пневмоинструментом

Регулируемое давление 10-120 PSI

Максимальное давление ≤ 140PSI

Выход воздуха 1/2” ;1/4”; 3/8” 

Регулируемое давление 10-120 PSI

Максимальное давление ≤ 140PSI

Выход воздуха 1/2”;1/4”; 3/8” 

Оборудование для подготовки воздуха
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Оборудование для подготовки воздуха

МОДЕЛЬ MF-80
• Мини фильтр, устанавливающийся на входе в пистолет  

для устранения конденсата
• Снабжен клапаном ручного слива конденсата

МОДЕЛЬ AR 802 
• Манометр с регулятором воздуха, устанавливаемый
    на ручке пистолета

МОДЕЛЬ AR 804
• Мини редуктор-регулятор с манометром 

Регулируемое давление 10-120 PSI

Максимальное давление ≤ 140PSI

Выход воздуха 1/4”

Регулируемое давление 10-120 PSI

Максимальное давление ≤ 140PSI

Выход воздуха 1/4”

МОДЕЛЬ AR 805
• Мини редуктор-регулятор с манометром для пистолета

Регулируемое давление 10-120 PSI

Максимальное давление ≤ 140PSI

Выход воздуха 1/4”
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МОДЕЛЬ EPM20
Штекер б/с c наружной резьбой �/�”; �/�”

МОДЕЛЬ ESM20
Штекер б/с c наружной резьбой �/�”; �/�”; �/�”

Аксессуары

МОДЕЛЬ HD-101
Держатель для пистолета

МОДЕЛЬ HD-102 
Держатель для пистолетов

МОДЕЛЬ JF 1/4”
Регулятор нижний входной к краскопульту

МОДЕЛЬ EPF20
Штекер б/с c внутренней резьбой �/�”; �/�”
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МОДЕЛЬ EPM20
Штекер б/с c наружной резьбой �/�”; �/�”

МОДЕЛЬ ESM20
Штекер б/с c наружной резьбой �/�”; �/�”; �/�”

Аксессуары

МОДЕЛЬ HD-101
Держатель для пистолета

МОДЕЛЬ HD-102 
Держатель для пистолетов

МОДЕЛЬ JF 1/4”
Регулятор нижний входной к краскопульту

МОДЕЛЬ EPF20
Штекер б/с c внутренней резьбой �/�”; �/�”

��

 Аксессуары

МОДЕЛЬ ESF20
Штекер б/с c F-внутренней резьбой  
�/�”; �/�”; �/�”

МОДЕЛЬ ESH20
Ёлочка под шланг – �мм, �мм, �0мм

МОДЕЛЬ AM-3
Тройник б/с �/�”

Набор фитингов 
Набор фитингов из � предметов

Шланг резиновый 
Шланг резиновый армированный �0 м диаметром �*��, 
с разъемом б/с 

Шланг ПВХ
Шланг ПВХ армированный �0 м  
диаметром �*��, с разъемом б/с 
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МОДЕЛЬ AS1001 NNK
Сменная дюза для краскопульта AS�00�
1.5, 1.7 мм

МОДЕЛЬ G-80 NNK
Сменная дюза для краскопульта G-�0 
1.5, 1.8, 2.0 мм

МОДЕЛЬ AB-17 NNK
Сменная дюза для краскопульта AB-��
1.4, 1.7, 2.0 мм

МОДЕЛЬ H-827 NNK
Сменная дюза для краскопульта H-���
1.4, 1.7 мм

 Аксессуары

МОДЕЛЬ H-881 NNK
Сменная дюза для краскопульта H-���
1.4, 1.7 мм

Фильтр
Фильтр (ситечко) для окрасочных  
пистолетов с верхним бачком

��

Аксессуары

МОДЕЛЬ S-990 NNK
Сменная дюза для краскопульта S-��0
1.3, 1.5, 1.8 мм

МОДЕЛЬ GX 5002 NNK
Сменная дюза для краскопульта GX �00�
1.3, 1.5 мм

МОДЕЛЬ H-2000 NNK
Сменная дюза для краскопульта H-�000
0.7, 1.0 мм

МОДЕЛЬ ST-2000 NNK
Сменная дюза для краскопульта ST-�000
1.3, 1.5 мм

МОДЕЛЬ W-400 NNK
Сменная дюза для краскопульта W-�00
1.4, 1.6, 1.8 мм
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МОДЕЛЬ AS1001 NNK
Сменная дюза для краскопульта AS�00�
1.5, 1.7 мм

МОДЕЛЬ G-80 NNK
Сменная дюза для краскопульта G-�0 
1.5, 1.8, 2.0 мм

МОДЕЛЬ AB-17 NNK
Сменная дюза для краскопульта AB-��
1.4, 1.7, 2.0 мм

МОДЕЛЬ H-827 NNK
Сменная дюза для краскопульта H-���
1.4, 1.7 мм

 Аксессуары

МОДЕЛЬ H-881 NNK
Сменная дюза для краскопульта H-���
1.4, 1.7 мм

Фильтр
Фильтр (ситечко) для окрасочных  
пистолетов с верхним бачком

��

Аксессуары

МОДЕЛЬ S-990 NNK
Сменная дюза для краскопульта S-��0
1.3, 1.5, 1.8 мм

МОДЕЛЬ GX 5002 NNK
Сменная дюза для краскопульта GX �00�
1.3, 1.5 мм

МОДЕЛЬ H-2000 NNK
Сменная дюза для краскопульта H-�000
0.7, 1.0 мм

МОДЕЛЬ ST-2000 NNK
Сменная дюза для краскопульта ST-�000
1.3, 1.5 мм

МОДЕЛЬ W-400 NNK
Сменная дюза для краскопульта W-�00
1.4, 1.6, 1.8 мм
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Новинки

МОДЕЛЬ РВ-03
Подарочный сервисный набор. 
Комплектация: окрасочный пистолет 
NEW-2000 с верхним бачком 600 мл., 
окрасочный пистолет NEW-125 с бачком 
125 мл., манометр с регулятором воздуха 
для пистолета.

МОДЕЛЬ PS-60
Пистолет для нанесения антигравийных 
и мовильных составов.

Нормальное давление 70 Psi. 

Максимальное давление <150Psi.

Краскопульт модель 4001В
• Высококачественный универсальный окрасочный пистолет технологии «Excellent Atomization» 

с верхним бачком

• Предназначен для нанесения синтетических эмалей, акриловых лаков и 2К акриловых красок, 
грунтов, жидких шпатлевок и так далее

• Обладает высоким коэффициентом переноса материала. Превосходно распыляет

• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета

• Может комплектоваться дюзами 1,4, 1,7 и 2,0 мм

Технические характеристики W-400-14G W-400-16G W-400-18G

Диаметр сопла (мм) 1,4 1,6 1,8

Давление (бар-Psi) 3 бар (43 Psi) 3 бар (43 Psi) 3 бар (43 Psi)

Расход воздуха (л/мин) 255 л/мин 278 л/мин 317 л/мин

Объем бачка (мл) 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма

Краскопульт модель Н-90
• Высококачественный грунтовочный пистолет технологии «Excellent Atomization» с верхним 

бачком. 

• Предназначен для нанесения грунтов и жидких шпатлевок. Обладает высоким коэффициентом 
переноса материала. Превосходно распыляет вязкие и грубодисперсные материалы.  Может 
комплектоваться дюзами 2.0, 2.5, 3.0, 3.5.

Диаметр сопла 2.0 2.5 3.0 3.5

Давление (бар-Psi) 3,5 бар (50 Psi)

Расход воздуха (л/мин) 200 л\мин 230 л\мин 260 л\мин 290 л\мин

Объем бачка (мл) 600 600 600 600

Расположение бачка верхнее верхнее верхнее верхнее

Диаметр входного штуцера 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма 1/4 дюйма

МОДЕЛЬ 626
Пистолет для нанесения антигравийных 
и мовильных составов. 

Нормальное давление 70 Psi. 

Максимальное давление <150Psi.

NEW

NEW

NEW NEW NEW
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