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Примечания: 

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в данном материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших 

продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при соблюдении наших инструкций и выполнении работ в соответствии с принципами мастерства. Необходимо выполнить 

пробное нанесение продукта, поскольку он может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы имели влияние факторы, 

находящиеся вне нашего контроля. Производитель оставляет за собой право на исправление продукта и изменения технических условий с возможностью внесения изменений в спецификацию. Продукт, 

используемый по назначению, не является опасным продуктом. 
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Описание продукта: 

Профессиональный пистолет для нанесения средств защиты кузова и консервации шасси. Оснащен самоцентрирующимся 

соплом, позволяющим регулировать ширину струи и интенсивности течения продукта. Имеет легкий, прочный и 

эргономический корпус - отливка под давлением из алюминия.  К пистолету прилагается трубочка, позволяющая наносить 

средства для консервации и защиты закрытых полостей. 

Характерные особенности: 

• Механизм регулировки сопла позволяет получать разную структуру распыляемого материала. 

• Специальная трубка позволяет удобно наносить средства для консервации и защиты закрытых полостей. 

• Приспособлен для работы с типичными банками с резьбой для средств защиты кузова емкостью 1 л,  

• Легкий и прочный 

 

Технические характеристики: 

 Значение 

Материал корпуса: Алюминиевая отливка 

Диаметр выхода сопла: Ø 6 мм 

Длина трубки: 50 см 

Рабочее давление: 3 - 8 бар 

Максимальное давление: 10 бар 

Соответствие стандартам Директива по машинам 2006/42/ЕС 

Согласованная норма EN  1953:1998+A1:2009 Устройства для 

распыления и набрызга материалов покрытия – требования по 

безопасности 

 

Срок годности и условия хранения: 

Продукт сохраняет свои наилучшие свойства в течение 36 месяцев от даты производства при условии хранения в заводской 

упаковке, в сухом месте при температуре от +0°C до +30°C. Хранить вдали от непосредственного источника тепла и прямых 

солнечных лучей. 

 


