
ОБОРУДОВАНИЕ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ 

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ 

 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

• Удобство и точность распыления в течение всего дня 

• дин из самых легких и удобных пистолетов среди существующих на рынке 

• Новый стандарт технологий безвоздушных распылительных пистолетов 

• Благодаря новому курку E-Z Fit вам не придется прерывать процесс распыления 
 
Настройка в зависимости от личных предпочтений в процессе работы 

•     Быстрая регулировка длины курка под любой размер руки или в зависимости 
от конкретной задачи 

•     Выберите 2-, 4- или НОВОЕ 3-пальцевое положение 

 

Удобство Управление Скорость 

   
Самый легки пистолет в своем классе. 

Уменьшение усилия при нажатии курка до 
50%. 

Регулировка длины курка E-Z Fit. Легкая 
регулировка курка с 2- или 3-пальцевого 
хвата на 4-пальцевый в зависимости от 

ваших предпочтений. 

Полное восстановление 
работоспособности пистолета без 

использования инструментов за несколько 
секунд с помощью картриджа ProConnect. 

 

Положение под 2 пальца НОВОЕ положение под 3 

пальца 

Положение под 4 пальца Для труднодоступных 

поверхностей 

    
 

Сократите время простоя пистолета благодаря картриджу ProConnect 

 

 

• Эксклюзивный сменный картридж ProConnect, не требующий использования 
инструментов при снятии и установке 

• Игла и все быстроизнашивающиеся элементы в одной детали 

• Просто замените картридж — и пистолет опять как новый 
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