
 
 

"Наш самый лучший краскораспылитель для мелкого ремонта Smart стал 
еще лучше. В линейке  i-system pro появился новый SRIPRO LIE". 

 
 
Наш самый универсальный 
краскораспылитель в линейке 
профессиональных распылителей 
i-system стал еще лучше.  
Новый продукт SRIPRO LITE, как и 
предполагает его название, теперь на 45 г 
легче своего предшественника, что 
делает его более удобными 
маневренным  в работе. Он сохранил все 
выдающиеся рабочие характеристики 
предыдущей модели, соединив их с 
новым дополнением в настройках для 
мелкого микроремонта, который все 
чаще встречается сегодня в загруженных 
кузовных мастерских и у частных 
мастеров по ремонту кузовов. Новая 
установка Микро позволяет намного 
лучше контролировать работу 
краскораспылителя благодаря более 
легкому и действию пускового 
механизма и точной настройке 
воздушной головки Микро, наконечника 
подачи жидкости и иглы. 

 



 

 
Профессиональные маляры давно хотели получить легкое, плавное и 
контролируемое действие пускового механизма, чтобы добиться самых 
высоких стандартов ремонта. Краскораспылитель SRI PRO LITE 
гарантирует такое действие благодаря новой улучшенной пружине, 
которая дает маляру превосходное плавное действие пускового 
механизма, позволяя равномерно смешивать воздух и краску, точно 
управлять подачей и наносить краску словно аэрографом, обеспечивая 
беспрецедентное качество отделки и точность нанесения цвета. 
Вместе с золотистым анодированным покрытием GTI PRO LITE, мы 
также повторили номера деталей воздушных головок, чтобы отобразить 
замену TS1 на TE5 в GTI PRO LITE   и замену HS1 на HV5. 
 
Наличие на складе и номера деталей 
Комплекты краскораспылителей SRI PRO LITE теперь будут доступны со склада в 
Москве с конца мая-начала июня 2016 года. Их можно заказать как обычно, обратившись 
по телефону, факсу или электронной почте в отдел обслуживания клиентов или к 
Вашему торговому представителю компании DeVilbiss. 
 
 
 

 
Спецификация  

Расход воздуха 

HV5: 135 л/мин при 2.0 бар  
TE5: 100 л/мин при 2.0 бар 
RS1: 55 л/мин  при 1.0 бар  
MC1: 50 л/мин при 1.0 бар только Sri Pro MICRO  

Резьба воздухозаборника 1/4", Универсальная 
Емкость бачка 125 мл 

Воздушная голова и кольцо Медь с гальваническим покрытием 
Сопло Нержавеющая сталь 
Игла Нержавеющая сталь 

Вес (распылитель и бачек) 455 г 
 

№ детали Описание 

SRIPROL-TE5-08 
Краскораспылитель с подачей краски самотеком с 
высокоэффективной воздушной головкой  TE5 и наконечником 
жидкости № 08 

SRIPROL-HV5-10 
Краскораспылитель с подачей краски самотеком с воздушной 
головкой HV5 HVLP и наконечником жидкости № 10 

SRIPROL-MC1-06 
Краскораспылитель с подачей краски самотеком с воздушной 
головкой  Микро и соплом № 06 

SRIPRO 102 MC1 BL-K 
Высокоэффективная воздушная головка Микро и прижимное 
кольцо 

SRIPRO 210 06M K Сопло -  только Микро 
SRIPRO 310 06M K Игла  -  только Микро 


