
 



 

ВНИМАНИЕ! Используя электроинструмент, 
соблюдайте правила безопасности, чтобы снизить риск 
возгорания, поражения электротоком или причинения 
травм. 

 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ! 

Прочитайте и запомните следующие правила для безопасной работы. 
1. Работайте в чистых условиях, не захламляйте рабочее место. 
2. Не работайте с электроинструментам в условиях высокой влажности и под дождем. 

Не работайте рядом с легковоспламеняющимися и взрывчатыми веществами. 
3. Для избежания поражения током, не касайтесь телом заземленных объектов. Не 

работайте инструментом, у которого повреждена изоляция. 
4. Не допускайте детей к рабочему месту, не разрешайте им играть с инструментом. 
5. Храните инструмент в сухом, чистом месте, недоступном для детей. 
6. Не прилагайте к инструменту слишком большое усилие, не перегружайте его. 
7. Используйте инструмент правильного «размера», не стоит выполнять большую 

работу маленьким инструментом. Равно и наоборот. 
8. Одевайтесь правильно. Не работайте в слишком свободной одежде, снимайте часы, 

украшения и т.д. Длинные волосы должны быть подобраны.  Все это может попасть в 
подвижные части инструмента и причинить травмы. 

9. Всегда пользуйтесь защитными очками 
10. Если инструмент позволяет подключить систему пылеудаления, рекомендуем это 

сделать, тем самым повысится комфорт и безопасность работы. 
11. Будьте аккуратны с сетевым кабелем, не перекручивайте его, не заламывайте, следите 

что бы он не попал в подвижные части инструмента. 
12. Используйте надёжные зажимы и другое удерживающее оборудование что бы 

освободить руки. 
13. Не переусердствуйте, вовремя отдыхайте. 
14. Аккуратно обращайтесь с инструментом, периодически осматривайте его,  вовремя 

очищайте и смазывайте, при наличии каких либо повреждений, немедленно 
устраняйте их. 

15. Если не пользуетесь инструментом. отключайте его от сети и убирайте в сторону, 
чтобы он не мешал. Острые режущие части закрывайте кожухами. 

16. После регулировки или настройки, уберите специнструмент. Перед включением 
устройства, убедитесь в отсутствии ключей, головок, бит и т.д. в устройстве. 

17. Следите за инструментом и руками, чтобы неожиданно его не включить, не держите 
палец на выключателе без необходимости 

18. При использовании инструмента вне помещений, используйте надёжные удлинители, 
предназначенные для наружной работы 

19. Всегда будьте сосредоточены во время работы, не отвлекайтесь, следите за 
инструментом. Не работайте, если вы сильно устали или находитесь под действием 
алкоголя или медицинских препаратов 

20. Перед работой убедитесь, что инструмент исправен, правильно функционирует, на 
нем нет поврежденных или отломанных деталей. Тщательно проверьте защитные 
кожухи. При необходимости, обратитесь в сервисный центр 

21. ВНИМАНИЕ! Используйте аксессуары, предназначенные для конкретного 
инструмента, никогда не устанавливайте неподходящие детали 



22. При необходимости ремонта, доверяйте инструмент только квалифицированному 
специалисту. При ремонте должны быть использованы только «оригинальные» 
запчасти для конкретного инструмента. 

   
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПУЛЬВЕРИЗАТОРОВ 

1. Не распыляйте легковоспламеняющиеся жидкости 
2. Не используйте для очистки жидкости (растворители, бензины и т.д.), с 

температурой вспышки менее 21˚С 
3. Не распыляйте агрессивные вещества, которые могут повредить детали 

инструмента и окружающие объекты 
4. Без специальных мер безопасности, можно распылять краски, очистители, лаки и 

другие жидкости, имеющие температуру вспышки менее 21˚С (в Англии - 32˚С) и 
выше. 

5. Этот инструмент не предназначен для работы в условиях, где необходимо 
взрывобезопасное исполнение. 

6. В зоне работы не должно быть открытого огня, искр, нагревательных приборов и 
т.д.  

7. Перед обслуживанием пульверизатора отключите его от сети 
 

ВНИМАНИЕ! при работе с пульверизатором всегда используйте средства 
защиты органов дыхания. 

 

 
ВНИМАНИЕ! РИСК причинения травм. 
Не направляйте пульверизатор на себя или других людей. 

 
● Работая пульверизатором, не вдыхайте пары распыляемого вещества. 
● Работая на улице, следите за ветром, работайте по ветру. В закрытых помещениях 
должна быть обеспечена хорошая вентиляция. 
● Не доверяйте инструмент детям. 
● Не производите самостоятельный ремонт электрической части инструмента. 
 
Даже при соблюдении всех мер предосторожности, всегда остается риск получения 
травм. Следующие пункты не связаны с самим инструментом напрямую, но связаны с 
характером выполняемой работы. 
 
● Травмы лёгких, из-за плохой или не эффективной маски. 
● Травмы органов слуха, из-за отсутствия средств защиты. 
● Общий вред здоровью, из-за вибрационного воздействия в течении длительного 
времени или работы неисправным инструментом.  
 
ВНИМАНИЕ! Этот электроинструмент генерирует вокруг себя электромагнитное поле, 
которое может вызвать сбои работы пассивных или активных электрических имплантов 
(например, кардиостимуляторов). Во избежании проблем, проконсультируйтесь с врачом 
или производителем, перед использованием инструмента. 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Материалы, разрешенные к нанесению данным пульверизатором: водорастворимые 
краски, нитрокраски, 2 компонентные краски, праймеры, порозаполнители, пропитки 
для дерева. 
Не рекомендованные материалы: густые краски для стен, средства содержащие щелочи 
или кислоты. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальная вязкость материала 50 DINs 

Рабочее напряжение сети 230В 50Гц 

Максимальное противодавление 0.1-0.3 бар 

Максимальный расход воздуха 1200 л/мин 

Номинальная мощность 700 Вт 

Емкость бачка 800 мл 

Уровень шума 80 дБа 

Максимальное ускорение < 0.25 м/с ² 

Длинна кабеля  2 м 

Длинна шланга 3 м 

Диаметр форсунки 2.5 мм 

Вес  4.5 Кг 

 
 
 

 

Используйте средства защиты органов слуха в процессе 
работы с инструментом.  
Уровень вибрации, измеренный по стандартным 
методикам, может быть использован для сравнения с 
другими моделями, он может не соответствовать вашим 
ощущениям. 

 
Индивидуально подберите период работы с инструментом в зависимости от характера 
работы, следите за своим состоянием.  
 
 
 



 
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 

1. Колеса 
2. Сетевой кабель 
3. Выключатель компрессора 
4. Ручка 
5. Сопло 
6. Передняя крышка 
7. Красящий пистолет 
8. Курок подачи воздуха 
9. Расходный бачок 
10.  Шланг 

 
 

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА 
Краску необходимо развести до определенной текучести, для использования в 
пульверизаторах. Если вязкость исходно не указана, вы можете легко ее проверить 
вискозиметром по указанной здесь методике. 

 

Измерение вязкости. 
 

1. Тщательно перемешайте материал 
перед измерением. 

2. Полностью погрузите 
измерительную чашку в емкость с 
материалом. 

3. Засеките время полного опустошения 
чашки в секундах. 

 
Значение будет «временем 
опустошения». 

 
Используемый материал Время опустошения (секунд) 

Грунтовка на базе 
растворителя 

25-50 

Лак на базе растворителя 15-40 

Водорастворимый грунт 25-50 

Водорастворимый лак 20-40 

Пропитки для дерева Не задано 

Антисектициды и др. 
препараты 

Не задано 

Краска для автомобилей 20-40 



 
 
1. Присоедините шланг к 
компрессору и пистолету (a + 
b), направление шланга не 
важно. 
 
2. Открутите от пистолета 
бачок. 
 
3. Установите всасывающую 
трубку. Чтобы максимально 
использовать объем бачка, 
поверните трубку вперед, 
если красите в 
горизонтальном положении и 
вниз (А), если необходимо 
красить выше, поверните 
трубку назад (В). 
 
4. Поставьте бачок на бумагу 
и налейте подготовленный 
материал и прикрутите его к 
пистолету. 
 
5. Установите пистолет в 
держатель, а компрессор, на 
чистую, ровную поверхность 
 
 

 

6. Повесьте инструмент на плечо с помощью ремня. 
7. Достаньте пистолет из держателя и наведите на объект. 
8. Включите компрессор 
9.  Отрегулируйте факел по своему усмотрению. 

 
Есть 3 варианта настройки факела распыления, в зависимости от задачи. 
 



 
Возможные варианты: 

1. А – плоский вертикальный факел 
2. В – плоский горизонтальный факел 
3. С – круглый факел 
4. D – неправильная настройка 

 
ВНИМАНИЕ!  Не нажимайте на курок подачи во время настройки факела. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Регулировка 
осуществляется только в одной 
плоскости. Не прилагайте других 
усилий, чтобы не сломать пистолет. 
А – поворот на 90˚ против часовой  - 
смена горизонтального факела на 
вертикальный 
В – поворот на 90˚ по часовой – смена 
вертикального факела на 
горизонтальный. 
 
Регулировка подачи материала – 
вращайте ручку под курком пистолета 
для изменения объемной подачи 
материала 
 
По часовой – увеличение подачи 
Против часовой – уменьшение 

 



ТЕХНИКА ПОКРАСКИ 
Результат покраски сильно зависит от начальной подготовки поверхности. Она должна 
быть гладкой, чисто и обезжиренной. 
Защитите все остальные объекты и части поверхности, которые не подлежат окраске. 
Так же закройте все стыки и крепеж. 
Желательно, перед покраской опробовать инструмент на картоне, чтобы отрегулировать 
его. Начинайте красить за границами области окраски, чтобы равномерно провести 
пистолет по самой области. 
Правильно (1a) – пистолет параллельно поверхности на расстоянии до 30 см. 
Неправильно (1b) – не стабильно расстояние до поверхности, краска ложится грубо. не 
равномерно. 
Чем плавне движения пистолета, тем лучше качество окраски. 
Если красящий материал забил головку пистолета, выключите компрессор и промойте 
пистолет подходящим растворителем. 

 
 

ПЕРЕРЫВ В РАБОТЕ 
1. Выключите компрессор 
2. Установите пистолет в держатель 

 
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ И ПРОМЫВКА 

1. Выключите компрессор, подождите пока материал стечет в бачок. 
2. Открутите бачок и слейте материал в тару. 
3. Налейте немного растворителя в бачок и прикрутите его на пистолет 
4. Включите компрессор и продуйте пистолет растворителем в специальную тару или в 

кусок ткани. 
5. Повторите п.4 пока растворитель полностью не вымоет материал из пистолета и 

головки. 
6. Выключите компрессор 
7. Полностью очистите бачок от растворителя и остатков используемого материала. 

Очистите уплотнительное кольцо бачка 
8.  Протрите инструмент снаружи с помощью куска ткани смоченного растворителем 
9. Раскрутите головку пистолета и полностью очистите все детали с помощью кисточки, 

ткани и растворителя.  
 
 



 
ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте для очистки форсунки и сопла острые или 
металлические предметы. 
 

СБОРКА 
Вставьте форсунку в корпус, вращая, найдите положение, когда совместится выступ в 
корпусе с выемкой на форсунке. Оденьте сопло и затяните гайку. 
 

 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Регулярно проверяйте состояние воздушного фильтра (1), если он сильно загрязнен, 
замените его. Для снятия фильтра, снимите крышку на корпусе компрессора. 
ВНИМАНИЕ! Не работайте инструментом без воздушного фильтра, в противном 
случае, это приведет к выходу компрессора из строя . 

 


