SATAjet®100 B™

Грунтовочные пистолеты I Бачки I Средства защиты дыхания I Фильтры I Аксессуары

Специалисты в своем деле
Экономичные грунтовочные пистолеты
Минимальный объем шлифования
Особенно ровное нанесение материала

SATAjet 100 B – Не имеет себе
равных в нанесении грунтов

SATAjet 100 B F RP - это универсальный пистолет, в
котором давление распыления регулируется в
широких пределах. От точечного ремонта до больших поверхностей: уже при минимального входном
давлении в 0.5 бар этот грунтовочный пистолет
можно настроить на точное нанесение с минимальным количеством тумана.
Тщательно продуманная конструкция:
Гладко отполированный и эргономичный корпус
Прочная резьба воздушной головки
Самозатягивающиеся уплотнения
Микрометрический винт для регулировки
воздуха (SATAjet 100 B F HVLP/RP)
Винт регулировки расхода материала с
контргайкой
Настройка формы факела «круг/овал»
одной рукой
Маркировочные пластинки CCS
Система крепления бачков QCC (байонет)
Курок с широкой защитной пластиной

SATAjet 100 B P разработан для нанесения полиэфирных шпатлевок. Незаменим при нанесении покрытий
с большой толщины. При распылении дает факел с
четким контуром.
Версии | Расход воздуха
SATAjet 100 B F HVLP
350 Нл/мин при давлении 2 бар
SATAjet 100 B F RP
290 Нл/мин при давлении 2 бар
SATAjet 100 B P
245 Нл/мин при давлении 2 бар
Грунтовочный пистолет с многоразовым пластиковым бачком
0.6 л QCC

Сменный комплект
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Возможны ошибки и изменения. SATA, SATAjet и/или другая продукция SATA, является
зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой SATA GmbH & Co. KG в США и/или других странах.

Большой выбор сменных комплектов для SATAjet
100 B позволяет идеально наносить все виды
подготовительных материалов. Тонкое распыление
и широкий факел пистолета SATAjet 100 B помогают
достичьравномерного распределения материалов,
тем самым снижая затраты труда, связанные с
шлифовальными работами.

Подходящее решение для каждого профессионала
В соответствии со своими навыками, материалами и
объектами окраски, маляр может выбирать между
SATAjet 100 B F HVLP «Суперэкономичным» и SATAjet
100 B F RP «Супербыстрым». При нанесении как
сольвентных, так и водоразбавляемых грунтов обе
версии обеспечивают эффективность переноса
свыше 65 %.
Оба пистолета идеально подходят для нанесения как
водоразбавляемых, так и сольвентных грунтовочных
материалов.
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В процессе окраски такие подготовительные материалы, как грунты, наполнители и жидкие шпатлевки
выполняют важную функцию. Поэтому для нанесения этих материалов необходимо использовать
специальные грунтовочные пистолеты.

