БЮджетный окрасочный
пистоЛет оБщего назначения

краскораспылитель общего назначения для работы с широким
спектром материалов и покрытий.
использована уникальная и эффективная технология
распыления
DeVilbiss Trans‑Tech.
Эргономичная рукоятка для надежного захвата и удобства.
плавная работа спускового механизма с исключительно легким
нажатием гарантирует работу без утомления.
Легкий, но прочный алюминиевый корпус.
полный контроль над формой факела распыления, расходом
материала и давлением подачи воздуха.
тщательно спроектированные воздушные головы и сопла.
Возможность выбора окрасочного пистолета с верхним или
нижним бачком.

не подходит дЛя раБоты с материаЛами на Водной осноВе.
Расшифровка кода устройства

FlG ‑ G5 ‑ 14
Модель

Бачок/Воздушная
голова

Сопло

159,07€

технические характеристики
Давление подачи воздуха
Расход воздуха
Резьба на входе воздуха
Емкость бачка
Масса (краскопульт и бачок)
Воздушная голова
Прижимное кольцо
Сопло краскопульта
Игла краскопульта

2.0 бара (29 фунт/кв. дюйм)
277 л/мин
1/4” универсальная
Верхний бачок 560 мл.,
нижний бачок 1140 мл.
С верхним бачком 642 г.,
с нижним бачком 934 г.
Сплав латуни с гальваническим покрытием
Сплав латуни с гальваническим покрытием
Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь

FlG‑5

комплектация краскораспылителя Pri‑Pro
код по каталогу
FLG-G5-14
FLG-G5-18
FLG-S5-18

наименование
Краскопульт с верхним бачком – воздушная голова № 5 и сопло 1,4 мм
Краскопульт с верхним бачком – воздушная голова № 5 и сопло 1,8 мм
Краскопульт с нижним бачком – воздушная голова № 5 и сопло 1,8 мм

HAV-501-B

принадлежности
код по каталогу
FLG-0001-5
SGK-0023
SGK-0012-14
SGK-0012-20
SGK-0014-18
SGK-0430-18
SGK-0420
SGK-0418
SGK-0414
SGK-0043-K10
K-5030
K-5040
KGP-5-K5
MPV-60-K3
4900-5-1-K3
KK -4584
SGK-0537

наименование
Воздушная голова № 5 Trans-Tech для краскопультов с верхним и нижним бачком
Прижимное кольцо воздушной головы
Сопло 1,4 мм для краскораспылителя с верхним бачком.
Сопло 2,0 мм для краскораспылителя с верхним бачком.
Сопло 1,8 мм для краскораспылителей с верхним и нижним бачками
Игла (для сопла 1,8 мм - краскораспылителя с нижним бачком)
Игла (для сопла 2,0 мм - краскораспылителя с верхним бачком)
Игла (для сопла 1,8 мм - краскораспылителя с верхним бачком)
Игла (для сопла 1,4 мм - краскораспылителя с верхним бачком)
Уплотнитель для сопла (набор из 10)
Комплект воздухораспределительного кольца
Ремонтный комплект – уплотнители и пружины
Набор из 5 фильтров для верхних бачков
Штуцер быстросъемного соединения шарнирный с внутренней резьбой R 1/4”
Комплект из 3-х щёток для чистки краскопульта
Комплект инструментов для очистки краскопульта – щетки и приспособления
Комплект уплотнителя иглы

Цена
35,52€
13,57€
28,2€
28,2€
28,2€
12,98€
12,98€
12,98€

KK-4584

KGP-5-K5

12,98€
6,61€
25,13€
47,67€
23,13€
89,8€
11,8€
6,61€

GFV-50F

