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Локальная
Окраска (ремонт)  

Краскораспылитель
Mini Xtreme

Точечный ремонт

Разработан для
быстрого ремонта,

 в том числе с использованием 
красок на водной основе

Идеально подходит
для окраски деталей

Высококачественные покрытия

Изготовлен из кованого
алюминия

 

TD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

> Вес без  бачка: 350 г

> Размеры с бачком: 26 x 16 x 7 см

> Резьба на входе воздуха: 1/4 дюйма

> Емкость бачка: 125 мл

> Встроенный фильтр краски с ячейкой 100

> Максимальное давление: 8 бар

> Рекомендуемое давление 
    на входе (рабочее давление): 2 бар

> Рекомендуемое расстояние 
   при нанесении: 15-18 см

 

> Производительность  (дюза 1,0 мм, вязкость 16”):

 Mini AQUA: 102 г/мин

Mini HVLP: 92 г/мин

Mini TECH: 116 г/мин

> Расход воздуха (2 бар на входе):

 Mini AQUA/EPA: 190 л/мин

Mini HVLP: 325 л/мин

Mini TECH: 52 л/мин

> Размер факела:

 Mini AQUA: 235 - 250 мм.

Mini HVLP: 170 - 210 мм.

Mini TECH: 50 - 60 мм.

> Средний уровень звукового давления: 81 дБ

> Материалы, контактирующие с продуктом: 

 анодированный алюминий, 

полиоксиметилен (POM), 

нержавеющая сталь (INOX),

тефлон и нейлон.

 

 

Адаптер для 
одноразовых 
стаканов PPS
См. стр. 25. 

  

(*) 500 мл. емкость бачка

ВерсияКод

10111801

10111802 

10111803

10111809

10111810

10111804

10111805

10111807

10111808

10111811

10111812

0.80 [MiniAQUA]

1.00 [MiniAQUA]

1.20 [MiniAQUA]

1.00 [MiniHVLP]

1.20 [MiniHVLP]

1.30 [MiniHVLP] *

1.40 [MiniHVLP] *

1.00 [MiniEPA] *

1.20 [MiniEPA] *

0.60 [MiniTECH]

1.00 [MiniTECH]

Контроль – именно это слово лучше всего 
описывает новый краскораспылитель 
SAGOLA Mini Xtreme; зачем рисковать, 
используя неподходящий инструмент, если 
есть инструмент, который поможет 
облегчить самые трудные задачи?

Он всегда гарантирует идеальное 
соотношение краски и воздуха в любой 
ситуации. Идеальное нанесение,высокая 
атомизация и малые зоны «опыла».

Легкий, эргономичный, прочный и 
адаптированный к новейшим технологиям. 
Разработан и проверен на продуктах на 
основе растворителя и на водной основе.

Позволяет работать с минимальным 
давлением 0.8 - 1 бар.
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475 XTech

Super
Flow

Сушка для краски 
на водной основе  

Код

20140801

20140802

20140803

20140804

0.50 [05]

0.80 [05]

1.00 [10]

0.50 [R5]

Версия

Решения для точной окраски
мелких деталей и ретуширования

Очень высокое
качество распыления

Очень легкий корпус
из литого алюминия

Boquilla R5

Благодаря уменьшенным размерам этот 
краскораспылитель с подачей самотеком идеально
подходит для окраски «переходом», небольшого
ретуширования и/или окраски мелких деталей.

Он включает бачок объемом 125 см3 
и фильтр для краски.

Специальный воздушный наконечник R5: 
позволяет обеспечить максимальную 
точность при самом тонком разглаживании 
поверхности краски. Четкие очертания 
и регулирование.Аналогичен аэрографу 
для ретуши. Форсунки 0,5 мм

Воздушная голова 05: Высококачественное 
распыление при «переходе» и ретушировании. 
Дюза 0,5 и 0,8 мм.
Воздушная голова 10: Быстрая и универсальная. 
Для базы и лака. 
Дюза 1,0 мм.

10340401

40000243

Super Flow

Venturi classic
Stand

              Распылитель для сушки
продуктов на водной основе

Сокращение времени сушки  

Больший объем выходящего 
воздуха обеспечивает 

быстрое испарение воды 

Эксклюзивный регулятор
Venturi

Специальный краскораспылитель для сушки для 
продуктов на водной основе. Включает регулятор 
Venturi, позволяющий адаптировать технику 
сушки к окрашиваемой поверхности, площади 
ретушируемой области или всей детали.

Обеспечивает намного большую производительность,
чем любой другой инструмент для сушки красок на
водной основе.

Полностью разбирается, чтобы облегчить очистку и 
необходимое техобслуживание (помогает избежать 
загрязнения).

Эксклюзивная система РАЗБОРКИ для очистки 
(в случае загрязнения)
Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5

Venturi 
Classic 
Stand

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

> Вес с бачком: 330 г

> Резьба на входе воздуха 1/4 дюйма

> Максимальное давление: 8 бар

> Включает фильтр краски с сеткой 100

> Рекомендуемое входное давление 

   (рабочее давление): 2,0 - 3,0 бар

> Расход воздуха (3,0 бар на входе):

    Воздушная голова 05: 100 л/мин

    Воздушная голова 10: 110 л/мин

   Воздушная голова R5: 45 л/мин

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

> Вес: 580 г

> Резьба на входе воздуха1/4 дюйма

> Максимальное давление: 12 бар

> Рабочее давление: 3 - 6 бар

> Уровень шума: 80 - 83 дБ

> Максимальный воздушный поток 

    до 6 000 литров воздуха в минуту

> Воздушный фильтр из нержавеющей стали

> Расход воздуха: 300 - 600 л/мин

Код Версия

Код Версия
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