SATAjet 100 B - Основа Качества
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Мастера
своего дела
Профессиональные окрасочные пистолеты для
грунтования
• Входное давление –
всего 0.5-1.5 бар
• Минимальный объем
шлифования
• Особо ровное нанесение
материала
SATA® jet 100™ B F HVLP
- the «Супер Экономичный»

SATA® jet 100™ B F RP™
- «Супер Быстрый»

SATA® jet 100™ B P
- пистолет для жидкой
полиэфирной шпатлевки

SATAjet 100 B - не имеет себе равных при
нанесении грунтов
В процессе окраски очень важны грунт, наполнитель и жидкая шпатлевка. Следовательно, особое внимание нужно уделять применению этих материалов и использованию правильного окрасочного
пистолета. Широкий факел и тонкое распыление SATAjet 100 B
обеспечивают равномерное нанесение материала и снижают
количество брака в работе. Затраты времени снижаются благодаря сокращению полировальных работ.

Отлично подходит для любой поверхности

SATAjet 100 B универсален. От точечного ремонта до больших
поверхностей – пистолет может быть настроен на экономную окраску  небольших участков поверхности с малым уровнем окрасочного
тумана и при входном давлении всего 0.5-1.5 бар.

Эргономичен и удобен в использовании

b)

Легкий и в очистке, и в работе: f) Отполированный и эргономичный корпус пистолета
a) Бачок системы QCC
g)
Управляемый
одной рукой
b)  Прочная воздушная головка
регулятор
формы
факела «круc)  Защищенная окрасочная игла
глый»
/«плоский»
d)  Самонастраивающиеся уплотh)  Микрометрический винт регунения
лировки давления распыления
e)  Маркировочные таблички
i)  Регулятор
подачи материала с
системы CCS
контргайкой
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Подходящее решение для любого профессионала

В соответствии с техникой окраски, объектом и материалом, маляр может выбирать между
«Супер Экономным» SATAjet 100 B F HVLP и «Супер Быстрым» SATAjet 100 B F RP.
В обеих версиях (HVLP и RP) эффективность  передачи материалов превышает 65 %.
Пистолеты пригодны для нанесения грунтов как на водной, так на и сольвентной основе.

SATAjet 100 B F HVLP

SATAjet 100 B F RP

Пистолет с бачком
QCC 0.6 л

Сменные
комплекты
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Пистолет с бачком
QCC 0.6 л

арт. # 146381
арт. # 145417
арт. # 145425
арт. # 145433

Потребление воздуха прим. 350 нл/мин при давлении 2 бар

SATAjet 100 B P специально разработан для
нанесения жидких полиэфирных шпатлевок/
наполнителей и незаменим для создания слоев
материала большой толщины.
Благодаря новому соединению по системе QCC,
SATAjet 100 B идеально подходит для работы с
одноразовыми  бачками SATA® RPS™.

1,4 арт. # 146969
1,4 арт. # 146977
1,6 арт. # 145193
1,6 арт. # 145250
1,8 арт. # 145201
1,8 арт. # 145268
2,0 арт. # 145219
2,0 арт. # 145276
Потребление воздуха прим. 290 нл/мин при давлении 2 бар

SATAjet 100 B P
Пистолет с бачком
QCC 0.6 л

Сменные
комплекты

P

P

арт. # 145185

арт. # 145284

Потребление воздуха прим. 245 нл/мин
при 2 бар
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