Ручная окрасочная установка Wagner “Sprint Airfluid”
Код товара: 2329483
Wagner Prima Sprint - электростатическая окрасочная установка для порошковой покраски. Порошковая краска
забирается из картонной коробки, в которой она поставляется.

Технические характеристики:
Габаритные размеры - 595х1120х740 мм
Вес - 38 кг
Давление воздуха на входе - 6-8 бар
Расход воздуха - Макс. 20 м³/час
Производительность - 0,05–4,5 м³/час
Сжатый воздух - 6 бар
Подсоединение воздуха на входе: G1/4" i
Класс защиты: IP 64

Описание изделия:
Мощная ручная электронная система Sprint Airfluid разработана для подачи порошка непосредственно из
транспортной упаковки. В сочетании с полностью электронным блоком управления пистолетом EPG-Sprint X можно
достичь идеальных и воспроизводимых результатов окрашивания.
Модульная система расширения позволяет быстро переходить на другие устройства подачи порошка. Система
настроена на работу с порошками для электростатического окрашивания, но может работать и с трибостатическими
порошками при использовании ручных трибостатических напылителей WAGNER.

Ключевые преимущества:
- Полностью электронный блок управления для настроек, гарантирующих воспроизводимое качество продукции;
- Хранение и применение всех параметров окрашивания;
- Диагональное расположение коробки с порошком;
- Оптимальное опустошение коробки с порошком;
- Простое меню с поддержкой графики;
- Интуитивно понятное управление, короткий период обучения;
- Регулировка кривой каскада;
- Отличное качество поверхности для широкого диапазона типов порошков; экономия порошка за счет большей
эффективности переноса;
- 50 программ окрашивания могут быть сохранены, и четыре из них могут быть вызваны напрямую специальными
кнопками;
- Воспроизводимые результаты окрашивания с различными типам и цветами порошков;
- Определенную программу можно вызвать двойным нажатием на кнопку на пистолете;
- Оператор переключается между программами во время окрашивания, не отвлекаясь и теряя времени.
- В ручном напылителе РЕМ-Х1 имеется функция дистанционного управления формирования выхода порошковой
краски из напылителя

Допустимые материалы:
- Порошок для электростатического окрашивания;
- Порошки-металлики;
- Порошок для трибостатического окрашивания.

Комплект поставки:
- Ручной электростатический напылительPEM-X1 Manual Gun ;
- Блок управления EPG-Sprint X;
- Порошок эжектор PI-F1;
- Мобильная тележка с вибростолом;
- Кабели и шланги;
- Для трибостатического окрашивания, пожалуйста, дополнительно закажите Ручной трибостатический напылитель
PEM-T3 .

