миникраскораспыЛитеЛь с Верхним
Бачком дЛя ЛокаЛьного ремонта

совершенно новый краскораспылитель sriPro с верхним бачком для локальных ремонт‑
ных работ.
новый, еще более эргономичный корпус краскораспылителя оптимально подогнан к руке
для обеспечения максимального комфорта и легкости управления.
технически новый воздушный клапан для плавного управления и лучшего контроля за
факелом.
Возможность выбрать одну, наиболее подходящую, из 3 воздушных голов для работы с
любыми новейшими материалами.
четыре сопла различных проходных сечений для нанесения материалов
различной вязкости.
знаменитое качество распыления от DeVilbiss.
простота конструкции.
корпус краскораспылителя защищен анодированием и подходит для водных материалов.
произведено и проверено вручную в англии.
Расшифровка кода устройства

sriPro ‑ Ts1 ‑ 08
Модель

260,3€

Воздушная
голова

Сопло

технические характеристики
Расход воздуха

HS1: 135 л/мин, 2,0 бар (HVLP)

Hs1
HVlP

TS1: 100 л/мин, 2,0 бар (Trans-Tech)
RS1: 55 л/мин, 1,0 бар (круглый факел)
Резьба на входе воздуха

1/4" универсальная

Емкость бачка

125 мл

Масса (краскопульт и бачок)

485 г

Воздушная голова и кольцо

Сплав латуни с гальваническим покрытием

Сопло краскопульта

Нержавеющая сталь

Игла краскопульта

Нержавеющая сталь

Ts1
Trans Tech

комплектация краскораспылителя sri‑Pro для локального ремонта
(Определите воздушную голову и требуемый размер сопла)

код по каталогу
SRIPRO-TS1-08
SRIPRO-HS1-10

наименование
Краскопульт с верхним бачком, воздушной головой TS1 Trans-Tech и соплом 0,8 мм
Краскопульт с верхним бачком, воздушной головой HS1 HVLP и соплом 1,0 мм

.идентификационных кольца, гаечный ключ, отвертку 4 ,Комплект включает в себя краскораспылитель SRi-Pro с верхним бачком, заливную воронку

принадлежности
код по каталогу

наименование

SRIPRO-100-HS1-K

Воздушная голова HVLP в сборе

91,1€

SRIPRO-100-TS1-K

Воздушная голова Trans-Tech в сборе

91,1€

SRIPRO-100-RS1-K

Воздушная голова для создания круглого факела, в сборе

91,1€

SRIPRO-200-**-K

Сопло размеры 08, 10, 12, 14

65,84€

SRIPRO-300-08-10-K

Игла для 08 и 10 сопла.

30,21€

SRIPRO-300-12-14-K

Игла для 12 и 14 сопла.

30,21€

SPN-8-K2

Торкс и плоская отвертка (для снятия установки курка и уплотнителя иглы)

9,32€

MPV-60-K3

Штуцер быстросъемного соединения шарнирный с внутренней резьбой R 1/4” 89,8€

SRi-65-K2

Набор из 2-х чистящих щёточек.

8,61€

PRO-415-1

Набор для ремонта пистолета – уплотнители, сальники и пружины

32,8€

SRi-510

Верхний пластиковый бачок емкостью 125 мл

34,46€

SRi-51-K12

Комплект из 12 заливочных воронок

18,64€

SRi-478-K12

Комплект из 12 верхних бачков и цветных крышек

58,65€

SRi-480-K3

Черный бачок и крышка для красок с УФ-отвердением – 3-х шт.

SRi-42-K3

Набор из 3-х конических фильтров

20,06€

DGIPRO-502-BAR

Цифровой манометр-регулятор - показания в барах

192,34€

SRIPRO-100-RS1-K

SPN-8-K2 &
SRi-50-K2

MPV-60-K3

DGiPRO-502-BAR

