
 
 
 
 
 
 



 
 

Общая инструкция по безопасности 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  Используя электроинструмент, соблюдайте правила 
безопасности, включая следующие, чтобы снизить риск возгорания, поражения 
электротоком или причинения травм. 

Прочитайте эти инструкции до начала работы и соблюдайте их. 
Для безопасной работы: 

1) Содержите в чистоте рабочее место 
- Беспорядок ведет к травмам. 

2) Учитывайте окружение рабочего места 
- Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя. Не используйте электроинструменты во 
влажных местах. Работайте с хорошим освещением. Не используйте электроинструмент там, где есть 
риск вызвать пожар или взрыв. 

3) Защищайтесь от поражения электрическим током 
- Не касайтесь телом заземленных объектов (например, труб, радиаторов, плит, холодильников). 

4) Не допускайте детей к рабочему месту 
- Не позволяйте посетителям прикасаться к инструменту, все посетители должны находиться вдали от 
рабочего места. 

5) Хорошо храните неработающий инструмент 
-  Неработающий инструмент должен храниться в сухом, чистом месте, недоступном для детей. 

6) Не перегружайте инструмент 
- Он будет выполнять работу лучше и безопаснее на скорости, для которой он предназначен. 

7) Используйте инструмент правильного размера 
- Не заставляйте легкий инструмент делать работу  тяжелого инструмента. Не используйте средства, 
не предназначенные для этих целей. Например, не надо использовать циркулярную пилу для 
отпиливания веток или корней деревьев. 

8) Одевайтесь правильно. 
- Не одевайте слишком свободную одежду и украшения, они могут попасть в движущиеся части 
инструмента. При работе вне помещения рекомендуется использовать резиновые перчатки и 
нескользящую обувь. Одевайте головной убор, чтобы убрать длинные волосы. 

9) Пользуйтесь защитными очками 
10) Подключайте внешнюю систему пылеудаления 

- Если инструмент предусматривает подключение устройства сбора пыли, то оно должно быть 
подключено и использовано надлежащим образом. 

11)  Будьте аккуратны с сетевым кабелем 
- Не переносите инструмент за кабель, не дергайте за него для отключения от сети. Держите кабель 
подальше от тепла, масла и острых предметов. 

12)  Работайте безопасно.  
- Используйте надёжные зажимы и другое удерживающее оборудование, чтобы освободить обе руки 
для работы с инструментом. 

13)  Не теряйте равновесия 
- Держите правильную стойку и баланс все время. 

14) Бережно обращайтесь с инструментом 
- Держите режущие части острыми и чистыми для качественной и безопасной работы. Следуйте 
инструкциям по смазке и замене аксессуаров, периодически проверяйте кабель инструмента и, в 
случае его повреждения,  ремонтируйте только в специализированном сервисном центре. Проверяйте 
удлинители и периодически заменяйте их, если они повреждены. Рукоятки инструмента должны быть 
сухими, чистыми, без пятен масла и жира. 

15)  Отключайте инструмент от сети 
- Если инструмент не используется, перед обслуживанием и при смене принадлежностей. 

16) Убирайте регулировочные и гаечные ключи. 
- Сформируйте привычку проверять перед включением, что регулировочные ключи и прочий 
специнструмент удалены из инструмента. 

17) Избегайте непроизвольного включения 



- Не переносите включенный в сеть инструмент с пальцем на выключателе. Убедитесь, что 
переключатель выключен перед подсоединением инструмента к сети. 

18)  Использование наружных удлинителей. 
- Когда инструмент используется на вне помещения, работайте только с удлинителями, 
предназначенными для наружного использования. 

19) Будьте сосредоточенны 
-  Смотрите, что вы делаете, используйте здравый смысл. Не работайте, если вы устали. 

20)  Проверяйте повреждения 
- Перед работой убедитесь, что инструмент исправен и правильно функционирует. Проверьте и 
выровняйте  движущиеся части, проверьте их свободный ход, убедитесь, что на инструменте нет 
поврежденных или отломанных деталей, и отсутствуют условия, которые могут повлиять на его 
эксплуатацию. Сломанные защитные или иные части инструмента должны ремонтироваться или 
заменяться только в авторизованных сервисных центрах, если иное не оговорено в данном 
руководстве. Дефектные выключатели должны заменяться только в специализированных сервисных 
центрах. Не используйте инструмент, если у него не работает выключатель.  

21) ВНИМАНИЕ! 
- Использование аксессуаров, не предназначенных для данного инструмента, несет риск получения 
травм. 

22) Доверяйте ремонт инструмента только квалифицированному специалисту 
- Этот электрический инструмент соответствует всем требованиями по безопасности. Его ремонт 
должен осуществляться только квалифицированными специалистами и с использованием 
оригинальных запасных частей, в противном случае это может привести к значительной опасности для 
пользователя. 
 
Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен на специальный шнур или шнур, собранный  
производителем инструмента или его сервисным агентом. 

   
Инструкция по безопасности для распылителей 

• Не используйте пистолеты для распыления легковоспламеняющихся веществ. 
• Не используйте для очистки легковоспламеняющиеся растворители, температура воспламенения 

которых ниже 21˚ С. 
• В целях безопасности перед распылением изучите информации, предоставляемую производителем 

распыляемого материала, в том числе требования к средствам индивидуальной защиты. 
• Не распылять вещества, потенциальная опасность которых неизвестна. 
• Не распыляйте агрессивные вещества, которые могут повредить детали инструмента и окружающие 

объекты 
• Без специальных мер безопасности можно распылять краски, очистители, лаки и другие жидкости, 

имеющие температуру возгорания 21̊ С (в Англии - 32˚С) и выше (по немецкой классификации - 
материалы покрытия с классами опасности А II и А III, см. информацию на упаковке). 

• Этот инструмент не предназначен для работы в условиях, подпадающих под ограничения по 
взрывобезопасности. 

• В зоне распыления не должно быть источников воспламенения, таких как открытый огонь, искры, 
зажженные сигареты, сигары и курительные трубки, горячие поверхности и т.д.  

• Перед обслуживанием распылителя, отключите его от сети. 
 

Рекомендация: при работе с распылителем всегда используйте защитные очки и средства 
защиты органов дыхания. 
 

 
ВНИМАНИЕ!  РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ! 
Никогда не направляйте распылитель на себя, других людей или животных. 

• При работе с распылителем, как внутри, так и вне помещения,  следите за тем, чтобы не вдыхать пары 
распыляемого вещества. 



• Работая на улице, следите за ветром. Ветер может разносить распыляемое вещество на большие 
расстояния – это опасно. В закрытых помещениях должна быть обеспечена хорошая вентиляция. 

• Не доверяйте инструмент детям. 
• Не производите самостоятельную разборку инструмента для ремонта его электрической части. 
• Не накрывайте распылитель 

 
 

 
ПРОЧИЕ РИСКИ 

Даже при соблюдении всех мер предосторожности, всегда остается риск получения травм. Следующие 
виды опасности связаны с работой любым мощным инструментом: 
1. Травмы легких при неэффективном респираторе или его отсутствия. 
2. Травмы органов слуха из-за отсутствия средств защиты. 
3. Общий вред здоровью из-за вибрационного воздействия в течении длительного времени или 

работы неисправным инструментом.  
 

ВНИМАНИЕ! Этот электроинструмент во время работы генерирует вокруг себя электромагнитное поле. 
Это поле может вызвать сбои работы пассивных или активных медицинских электрических имплантов 
(например, кардиостимуляторов). Во избежание серьезных проблем, мы рекомендуем людям с 
медицинскими имплантами проконсультироваться с их  производителем перед использованием 
инструмента. 

 
 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Материалы, которые можно использовать 
Краски на воде и растворителе, отделки, грунтовки, 2-х компонентные краски, автомобильные краски, 
окрашивающие и консервирующие пропитки для дерева. 
Материалы, которые нельзя использовать 
Краски для стен (эмульсионные краски), краски, содержащие щелочь или кислоты. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Максимальная вязкость материала 40 DIN-s 

Номинальное напряжение сети 230 В, 50 Гц 

Номинальная потребляемая мощность 350 Вт 

Двойная изоляция  
Емкость бачка 700 мл 

Уровень шума Lpa 83 дБ(А) Kpa=3 дБ(А) 

Уровень шума Lwa 96 дБ(А) Kwa=3 дБ(А) 

Вибрация  0.1 м/с², K=1.5 м/с² 

Вес  2.41 кг 

 
 



 

Используйте средства защиты органов слуха в процессе работы с инструментом.  
Уровень вибрации измерен по стандартным методикам, может быть использован 
для сравнения с другими инструментами. 
Заявленное значение вибрации может быть также использовано для 
предварительной оценки ее воздействия. 

Предупреждение 
Воздействие вибрации при использовании электроинструмента может отличаться от заявленного 
уровня, в зависимости от того, каким образом этот инструмент используется. 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА 
 

1. Труба 
2. Выключатель  

компрессора 
3. Компрессор 
4. Емкость для 

краски 
5. Сопло 
6. Головка 

распылителя 
7. Крючок для ремня 
8. Контроль потока 
9. Соединитель 

трубы 
10. Курок подачи 

воздуха 
 

 
 

1. Подготовка распыляемого материала 
 

Краску обычно необходимо развести до определенной текучести для использования в распылителях. 
Если вязкость изначально не указана на банке с материалом, вы можете руководствоваться таблицей 
на следующей странице (вязкость = консистенция распыляемого материала). 

 

 
 

Измерение вязкости 
 
1. Тщательно перемешайте материал 
перед измерением. 
2. Полностью погрузите измерительную 
чашку в емкость с материалом. 
3. Засеките время в секундах до 
полного опустошения чашки. 
 
Примечание: Это время называется 
«время вытекания в секундах». 

 
 

 
 



Таблица вязкости 

Распыляемый материал Время опустошения (секунд) 

Грунтовки на базе растворителя 25-40 

Лаки на базе растворителя 15-40 

Водорастворимые грунтовки 25-50 

Водорастворимые лаки 20-35 
Защитные и очищающие пропитки и масла для 
дерева Не нуждаются в разбавлении 

Дезинфицирующие средства, средства защиты 
растений 

Не нуждаются в разбавлении 

Распыляемые краски для автомобилей 20-35 
 
 
2. Запуск 
 
Прежде, чем подсоединиться к электрической 
сети, убедитесь, что ее напряжение 
соответствует указанному в табличке на 
инструменте. 
 
1. Установите на компрессор ремень 

   
2. Присоедините воздушный шланг. Плотно 
вставьте воздушный шланг в соответствующие 
гнезда компрессора и пистолета (a + b). 
Направление шланга не важно. 

     
 
3. Открутите от пистолета бачок. 

 
 
 
 
4. Выровняйте всасывающую трубку для 
максимального использовать объема бачка, Если 
вы собираетесь распылять в нижнем направлении, 
то согнутый конец всасывающей трубки должен 
быть направлен вперед (А). Если же вы собираетесь 
распылять в верхнем  направлении, то согнутый 
конец всасывающей трубки должен быть направлен 
назад (B). 
   

                
 
5. Поставьте бачок на лист бумагу, налейте в него 
подготовленную жидкость и плотно прикрутите его к 
пистолету. 
 
6. Установите пистолет в держатель. 
 
7. Поставьте компрессор на чистую, ровную 
поверхность, в противном случае машина может 
всасывать пыль и т.д. 
 

           

 



 
 
 

8. Повесьте инструмент на плечо с помощью ремня. 
9. Возьмите пистолет из держателя и направьте его на объект для покрытия. 
10. Нажмите кнопку включения / выключения на распылителе. 
11. Отрегулируйте настройки распыления на пистолете. 
12. Три варианта настройки факела распыления могут быть выбраны на пистолете, в зависимости от 

задачи и целевого объекта. 
 

 
 
Возможные варианты: 
1. А = вертикальное пятно распыления – для вертикальных поверхностей 
2. В = горизонтальное пятно распыления– для горизонтальных поверхностей 
3. С = круглое пятно распыления– для углов, краев и трудно доступных поверхностей 
4. D = неправильная настройка 
 
ВНИМАНИЕ!  Опасность повреждения! Никогда не нажимайте на курок подачи во время 
настройки факела. 
 

 
 

 
ВНИМАНИЕ: 
Регулировка осуществляется только в одной 
плоскости. Не прилагайте усилий, чтобы не 
сломать пистолет. 
a) – Смена горизонтального пятна распыления 
на вертикальное. Пповорот на 90˚ против 
часовой стрелки.  
b) – Смена вертикального пятна распыления 
на горизонтальное. Поворот на 90˚ по часовой  
стрелке. 

 
 

 

 
 
Регулировка подачи материала 
Установите уровень (объем) подачи вращением 
ручки на задней части пистолета. 
 
+ поворот вправо – увеличение подачи 
- поворот влево – уменьшение подачи 
 

 



 
 

3. ТЕХНИКА РАСПЫЛЕНИЯ 
 
Результат распыления во многом зависит от гладкости и чистоты поверхности. Поэтомуповерхность 
должна быть тщательно подготовлена и очищена от пыли. 
Закройте все поверхности, на которые не должен попасть распыляемый материал. 
Закройте резьбовые соединения и аналогичные части целевого объекта. 
Желательно проверить распылитель на картоне или подобной поверхности, чтобы определить 
правильные настройки. Важно: Начинайте распыление за пределами целевой области и избегайте 
прерываний внутри целевой области. 
Правильно (Рис. 1a) – пистолет твердо держится на одинаковом расстоянии от поверхности в 
диапазоне от 2.5 до 30 см. 
Неправильно (Рис. 1b) – не стабильное расстояние до поверхности, краска ложится грубо и 
неравномерно. 
Чем более плавно движется пистолет распылителя, тем лучше качество покрытия. 
Если красящий материал забил сопло и головку пистолета, прочистите обе части растворителем или 
водой. 

 
 
Перерыв в работе 
Выключите распылитель 
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. Предварительно очистите бачок и трубу с помощью кисти. 
4. Налейте немного растворителя или воды в бачок и прикрутите его обратно на пистолет. 

Используйте только растворители с температурой возгорания свыше 21˚С. 
5. Включите компрессор и продуйте пистолет растворителем или водой в специальную тару или в 

кусок ткани. 
6. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока из сопла не начнет выходить чистый растворитель. 
7. Выключите компрессор 
8. Полностью очистите бачок от растворителя и остатков используемого материала. Всегда 

содержите бачок чистым и проверяйте на предмет повреждения. 
9. Протрите инструмент снаружи с помощью куска ткани смоченной растворителем или водой. 
10. Раскрутите головку пистолета, выньте из нее сопло и воздушную насадку. Прочистите все детали с 

помощью кисточки и растворителя или воды.  



       
ВНИМАНИЕ!  Никогда не используйте для очистки сопла и воздушной насадки острые 
металлические предметы. 
 
 
СБОРКА 
 
Вставьте сопло в корпус пистолета и вращением найдите правильное положение. Выступ в корпусе 
должен совместиться с выемкой на форсунке. Оденьте воздушную насадку на сопло и затяните головку 
пистолета. 

    
 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Заменяйте воздушный фильтр, если он загрязнился.  
Для замены фильтра (1) отожмите крепления и снимите 
крышку на корпусе компрессора, После замены 
поставьте крышку обратно. 
ВНИМАНИЕ! Никогда не работайте инструментом без 
воздушного фильтра; компрессор может засориться и 
выйти из строя. 

 
 
 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 

Устройство и аксессуары должны утилизироваться безопасно для окружающей среды. Не 
выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Защитите окружающую среду сдачей 
устройства в специальное место, информацию о котором вы можете получить от продавца. 

 


