






ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. После каждого использования пистолета, следует промыть чистым растворителем окра-
сочные каналы и, по возможности, очистить форсунку и сопло. Чистый растворитель необхо-
дим для предотвращения попадания грязи, осадка в воздушном канале.

2. В конце рабочего дня покрасочный пистолет следует тщательно очистить вручную или 
в мойке для окрасочных пистолетов. Ни в коем случае нельзя использовать ультразвук для 
очистки окрасочных пистолетов. Высокочастотные ультразвуковые колебания могут повредить  
каналы форсунки, сопла и поверхность окрасочного пистолета. Маляр должен позаботиться о 
том, чтобы в процессе очистки воздушный канал высушивался чистым сжатым воздухом. 

Для этого:
• Снимите воздушное сопло и форсунку, намочите их в растворителе, почистите неметалли-

ческой щеточкой. Будьте внимательны, чтобы не повредить форсунку и сопло. 
• Очистите канал для ЛКМ, распылив небольшое количество растворителя.
• Очищенные поверхности вытереть сухой тряпкой, ветошью.
• Осушить промытые детали чистым сжатым воздухом.
• На подвижные соединения нанести небольшое количество смазки.

Внимание. Для обеспечения работоспособности инструмента не допускайте:
- погружения пистолета в растворитель или чистящее вещество на длитель-
ное время;

- хранения пистолета в моечной машине;
- очистки пистолета ультразвуковыми чистящими системами;
- очистку форсунки, воздушного сопла металлическими предметами.

Кислоты, щелочи, травильные добавки и другие агрессивные очистители или регенериро-
ванные растворители, не подходящие для очистки пистолетов или разбавления красок, и/или 
содержащие коррозионные компоненты, такие как остатки кислот, щелочей или травильных 
добавок, не могут использоваться для очистки окрасочных пистолетов ни при каких обстоятель-
ствах. Со временем они могут вызвать коррозию.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

С условиями предоставления гарантийного обслуживания ознакомьтесь в гарантийном талоне.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ

Неисправность Причина Способ устранения

Из форсунки под-
текает ЛКМ

1. Форсунка забита.
2. Затянут винт подачи ЛКМ.
3. В бачке не создается давление.
4. Бачок пустой.
5. Отсоединилась или забилась 
трубка подачи.

1. Почистить форсунку.
2. Ослабить винт подачи ЛКМ.
3. Прочистить вентиляционное 
отверстие.
4. Заполнить бачок.
5. Подсоединить или почистить 
трубку.

ЛКМ капает из фор-
сунки

1. ЛКМ накопился на форсунке, 
игольчатом клапане.
2.  Не закреплена форсунка.
3. Износ форсунки или уплотни-
тельного кольца.

1. Очистить детали.
2. Затянуть стопорную гайку.
3. Заменить детали.

Слишком крупные 
капли ЛКМ при рас-
пылении

1. Большая подача ЛКМ.
2. Засорилась форсунка.
3. Большая вязкость ЛКМ.
4. Засорилось вентиляционное 
отверстие в бачке.

1. Уменьшить подачу винтом.
2. Очистить форсунку.
3. Разбавить растворителем.
4. Прочистить вентиляционное 
отверстие.



При нанесении ЛКМ 
возникают потеки

1. Большая подача ЛКМ.
2. Малая вязкость ЛКМ.

1. Уменьшить подачу винтом.
2. Увеличить густоту ЛКМ.

Форма распыла 
капельная либо 
овальная

Грязь в форсунке или воздушном 
сопле.

Поверните воздушное сопло на 
180 градусов, если форма рас-
пыла все равно ненормальная, 
почистите иглу, форсунку и воз-
душное сопло.

Слишком большой 
объем распыла

1. Большая подача ЛКМ.
2. Большое расстояние до окра-
шиваемой поверхности.

1. Уменьшить подачу.
2. Уменьшить расстояние.

Вибрации при рас-
пылении 

1. Слишком мало ЛКМ в бачке.
2. Форсунка не плотно прилегает. 
3. Уплотнитель иглы поврежден, 
форсунка, сопло засорены или 
повреждены.

1. Наполните бачок ЛКМ.
2. Подтяните форсунку.
3. Прочистите или замените 
части.

ЛКМ образует пу-
зырьки или булькает 
в бачке

1. В бачок попадает распыляемый 
воздух через покрасочный канал, 
форсунка не затянута.
2. Воздушные каналы засорены.
3. Соединение или игла повреж-
дены.

1. Затяните части. 
2. Прочистите каналы.
3. Замените детали.

СПЕцИфИКАцИЯ

1. Сопло воздушное со стопорной гайкой
2. Форсунка
3. Распылительное кольцо
4. Корпус
5. Уплотнительное кольцо
6. Резьба для крепления бачка
7. Бачок
8. Уплотнение иглы
9. Винт фиксации уплотнения
10. Игла
11. Пружина иглы
12. Гайка иглы
13. Ручка регулировки подачи ЛКМ
14. Фиксатор клапана
15. Пружина клапана
16. Винт
17. Клапан воздушный
18. Уплотнительное кольцо
19. Ручка регулировки подачи воздуха 
20. Клапан регулировки формы факела
21. Разъем
22. Уплотнительная прокладка
23. Ручка регулировки формы факела
24. Винт
25. Винт уплотнения иглы
26. Уплотнительное кольцо
27. Игла
28. Клапан
29. Ось курка
30. Стопорная шайба
31. Ось курка с отверстием


