
ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Пистолет-распылитель Contractor™

Идеальный краскопульт для
напыления больших поверхностей 
и в местах, где требуется прочный,
но удобный захват.

Пистолет Silver Plus™

Изготовление из цельного элемента
позволяет использовать данный
пистолет для распыления более
плотных материалов. Малый вес 
и износоустойчивость делают этот
пистолет наиболее удобным.

Синий пистолет-распылитель TexSpray™

Уникальная конструкция безвоздушного
распылителя с отверстиями для
жидкости и мощной пружиной. Идеален
для масс с высоким содержанием
твердых частиц, отделочных
штукатурок, вспучивающихся красок,
мастик и защитных покрытий.
Используйте с набором для распыления
для получения текстурной отделки.

Пистолет FTx™

Для окончательной отделки 
и общей окраски там, 
где требуется повышенная
маневренность. Самые легкие
пистолеты-распылители.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПИСТОЛЕТОВ

Основным применением пистолета для безвоздушного распыления является работа в качестве переключаемого клапана. 
Многим распылителям приданы дополнительные функции, такие как встроенные фильтры или шарниры для повышенной
производительности. При выборе пистолета следует рассмотреть несколько факторов, таких как размер отверстия для жидкости 
и диффузор, номинальное давление, а также удобство и ощущение пистолета.

Компания Graco предлагает различные типы пистолетов для обеспечения ваших нужд, обеспечивающих великолепное качество
распыления и удобство.

Линейный пистолет Contractor™

Обеспечивает прямое соединение 
с удлинителями для более
оптимального рабочего положения.
Способность поворота на 180°
обеспечивает распыление вверх.

Пистолет-распылитель Silver Flex™

Корпус, аналогичный Silver Plus™, 
с той разницей, что этот пистолет не
имеет трубки для подачи жидкости
от рукоятки к соплу. Преимущество
состоит в том, что шланг (большого
диаметра) может быть подсоединен
напрямую к пистолету через
пружинную защиту, расположенную
на основании ручки. Для окраски
безвоздушным способом 
и нанесением краски полосами.

Линейный пистолет TexSpray™

Безвоздушный распылитель,
оптимизированный для высокого
потока более плотных материалов 
с размером отверстий 1/2 дюйма.
Меньшее сужение при всего лишь 30°
изгибе головки пистолета. Полимерная
рукоятка с удобным захватом.



ПИСТОЛЕТЫ CONTRACTOR & FTX

ПРОДВИНУТЫЕ “ДОЛГОВЕЧНЫЕ” СВОЙСТВА

МИНИМАЛЬНЫЙ ВЫПЛЕСК ПИСТОЛЕТА

Специально разработанное гнездо минимизирует
пространство между иглой и наконечником, 
таким образом значительно снижая выплеск краски 
при нажатии на курок пистолета.

БЫСТРОЕ И СОГЛАСОВАННОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ИГЛЫ

Игла модели FlexSeal™ включает в себя иглу 
в эластичном покрытии, предохраняющем от контакта
с краской. При нажатии спускового крючка FlexSeal™

наполняется как воздушный шар. 
Давление внутри пистолета толкает в противоположную
сторону надутую теперь оболочку. Это приводит к более
легкому и быстрому закрытию иглы.

“ЛЕГКО ДОСТУПНЫЙ” ЗАМОК СПУСКОВОГО КРЮЧКА

Простой рычаг блокировки по большой палец

ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ EASYGLIDE™

Увеличивает маневренность

ЗАПАЯННАЯ ПРУЖИНА

Пружина отделена от иглы
и не контактирует с краской.
=> предотвращает высыхание краски 

или налет на пружине 
=> модульная конструкция дает возможность 

легкой замены в полевых условиях

✔✔

Смотрите видео на сайте
www.ContractorFtx.eu

✔✔
ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА ПИСТОЛЕТА

Снижает усталость оператора, 
дает возможность максимального контроля 
и удобства в течение распыления

СЪЕМНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК КУРКА

Легкий доступ к фильтру распылителя

✔

✔

✔✔

✔





КОМПЛЕКТЫ ПИСТОЛЕТ/НАКОНЕЧНИК/ШЛАНГ

КРАТКАЯ СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА КРАСКОПУЛЬТОВ

ОПТИМИЗИРУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Если вам нужно просто заменить изношенные комплекты 
для распыления или же вы хотите иметь одну 
распылительную линию для материала с растворителем, 
а другую для водорастворимой краски: полные комплекты 
пистолет/наконечник/шланг имеются для каждого из 
вышеупомянутых типов распылителей.

Получите максимальное удобство, имея правильный комплект
пистолет/наконечник/шланг для каждого применения.
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