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  Краскопульты + удлинители

    Модель   Изображение   Описание   Цена

  101500  

  

  

Пистолет (краскопульт) для окрасочного
аппарата ASPRO Тип2. Краскопульт
(пистолет) для безвоздушного окрасочного
аппарата с электроприводом. Для данного
пистолета подходят фильтры  ТИП 2.  с
различным размером сетки

  6 700

  100750  

  

  

Краскопульт (пистолет)  с курком на 2 пальца
арт.100750 для безвоздушного окрасочного
аппарата с электроприводом. Пистолет имеет
курок для двух пальцев. В комплектации
краскопульта фильтр (тип 1) черный.

  6 174

  100496  

 

  

Краскопульт рекомендуется для распыления
материалов высокой вязкости, шпатлевки,
огнезащитной пасты, мастики. арт.100496

  12 600

  100407    

Краскопульт рекомендуется для распыления
материалов высокой вязкости, шпатлёвки,
огнезащитной пасты, мастики. арт.100407

  12 450
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  100105  

  

  

Краскопульт рекомендуется для распыления
ЛКМ низкой и средней вязкости. В комплекте
с соплодержателем и фильтром 60 Mesh (0,31
мм). арт. 100105

  5 670

  100684
Краскопульт
ASPRO® R&S

 

  

  

Краскопульт (пистолет) для безвоздушного
электрического аппарата с электроприводом.
арт.100684

  5 400

  101516  

  

  

Краскораспылитель для окрасочного
аппарата безвоздушного распыления,
используется в основном при покраске
потолков. арт.101516. Прямая ручка
пистолета позволяет не изгибать кисть руки
при покраске потолков. Соплодержатель в
комплект поставки не входит.  

  7 434

  100408  

  

  

Пистолет позволяет работать со всеми
материалами, которые применимы для
безвоздушного метода распыления.
Достаточно подключить его к окрасочному
аппарату и подвести к пистолету сжатый
воздух от компрессора производительностью
250 л/мин. арт.100408

  10 395
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Безвоздушный
пистолет

(краскопульт)
для окраски
GRACO Silver

PLUS gun

 

  

  

Изготовление из цельного элемента
позволяет использовать данный пистолет для
распыления более плотных материалов.
Малый вес и износоустойчивость делают этот
пистолет наиболее удобным. Пистолет
(краскопульт) для больших объёмов работ:
Silver Plus от Graco известен своей
прочностью, износостойкостью,
производительностью и удобным дизайном.
Идеальный пистолет для аппаратов высокого
давления.

  21 420

  Пистолет
ASPRO

шпаклевочный
Тип 2

 

  

  

Пистолет (краскопульт) для распыления
вязких составов  (без фильтра тонкой
очистки).

  7 560

  101730  

  

  

Безвоздушный распылительный пистолет
Contractor PC является одним из самых легких
и наиболее удобных устройств среди
существующих на рынке и предназначен для
обеспечения исключительного контроля и
комфорта при распылении в течение всего
дня.

  22 680

Безвоздушный
пистолет

(краскопульт)
Graco FTx-E

 

  

  

 Пистолет (краскопульт) для больших
объёмов работ. Курок на 4 пальца. Сменный
фильтр в рукоятке. Graco Ftx-E известен своей
прочностью, износостойкостью,
производительностью и удобным дизайном.
Идеальный пистолет для аппаратов высокого
давления с электроприводом.

  0

  100744    

Текстурный пистолет для шпатлевочных
станций и красконагнетательных баков 30-L.
Так же можно использовать для текстурных
материалов и шпатлёвок. арт.100744

  23 940
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  100495  

 

  

Краскопульт ASpro pQ 2 для работы с
красконагнетательными баками. Конструкция
головки предусматривает изменение
кольцевого зазора между головкой и соплом,
что позволяет подбирать оптимальный режим
распыления. Ход иглы определяет количество
выходящей из сопла шпаклевки или краски. С
увеличением хода расход шпаклевки
увеличивается и наоборот. Необходимый ход
иглы устанавливают с помощью регулятора.
арт.100495

  5 670

  ASpro-637LT30
см

 

 

  

Насадка (удлинитель) на краскораспылитель
длинной 50 см. Предназначена для окраски
удалённых или труднодоступных
поверхностей без использования стремянок.
Артикул ASpro 637 лт LT 30 см.

  1 390

  ASpro-637LT45
см

 

 

  

Насадка (удлинитель) на краскораспылитель
длинной 45 см. Предназначена для окраски
удалённых или труднодоступных
поверхностей без использования стремянок.
Артикул ASpro 637 лт LT 45 см.

  1 700

ASpro-637LT100
см

 

 

  

Удлинитель на краскопульт
(краскораспылитель) длинной 100 см.
Предназначены для окраски удалённых или
труднодоступных поверхностей без
использования стремянок. Артикул ASpro 637
лт LT 100 см.

  2 190

  ASpro-637LT
200 см

     2 900
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Удлинитель на краскопульт
(краскораспылитель) длинной 200 см.
Предназначены для окраски удалённых или
труднодоступных поверхностей без
использования стремянок. Артикул ASpro 637
лт LT 200 см.

  ASpro-637LT
150 см

 

 

  

Удлинитель на краскопульт
(краскораспылитель) длинной 150 см.
Предназначены для окраски удалённых или
труднодоступных поверхностей без
использования стремянок. Артикул ASpro 637
лт LT 150 см.

  2 490

  Удочка 120 см
арт.102010

 

  

  

Удлинитель на краскопульт
(краскораспылитель) длинной 120 см.
Предназначены для окраски удалённых или
труднодоступных поверхностей без
использования стремянок. Артикул ASPRO 120
см. (арт.102010)

  2 290

  

  Директор   А. Н. Парфеев
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