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Внимание! 
Перед применением оборудования 
прочитайте эту инструкцию. 
Храните для дальнейшего использования. 
 
 
 
 



 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Это пособие содержит очень важную информацию по БЕЗОПАСНОСТИ и ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
НЕПОЛАДОК ПРИ РАБОТЕ С КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕМ. Для облегчения понимания 
используются специальные значки. Обратите особенное внимание на этот раздел. 

ВНИМАНИЕ! 
Важная предостерегающая 
информация – опасность, 
которая может причинить 
серьезный вред здоровью 
или привести к смерти. 

ОСТОРОЖНО! 
Важная информация о том, 
как не повредить 
оборудование и не нанести 
вреда себе. 
 

ЗАПОМНИТЕ! 
Информация, на которую 
следует обратить 
особенное внимание.

 
ВНИМАНИЕ! 

Следующие факторы могут быть опасны при повседневном использовании  
данного оборудования. Перед началом работы изучите приведенную таблицу. 

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Огонь 
 

 

Растворители и покрытия могут 
легко воспламеняться, 
особенно при распылении. 

Необходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию, чтобы в воздухе не 
оставалось воспламеняющихся паров. 
В зоне распыления курение должно быть 
категорически запрещено. 
В зоне распыления должны находиться 
огнетушители. 

Брызги 
растворителя  

 

Во время чистки возможен 
выброс растворителя, что 
может повредить глаза. 

Надевайте защиту для глаз. 
 

Вдыхание 
токсичных 
веществ 
 

 

Определенные вещества могут 
быть вредны при вдыхании или 
контакте с кожей. 

Соблюдайте требования производителей 
ЛКМ (лакокрасочных материалов), 
изложенные в спецификации. 
Необходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию, чтобы в воздухе не 
оставалось скоплений токсичных 
веществ. 
Пользоваться маской или респиратором 
в случае, если есть опасность вдыхания 
распыляемого вещества. Маска должна 
соответствовать типу распыляемого 
вещества и его концентрации. 

Опасность 
взрыва 
Несовместимые 
вещества 

 

 

Галогенные углеводородные 
растворители, например 
метиленхлорид и 1,1,1 – 
Трихлорэтан  являются 
химически несовместимыми с 
алюминием, который может 
использоваться при 
изготовлении некоторых 
деталей. Химическая реакция, 
вызванная взаимодействием 
этих веществ, приведет к 
взрыву оборудования. 

С этими растворителями должны 
использоваться пистолеты с 
внутренними каналами из нержавеющей 
стали. Однако алюминий широко 
используется при изготовлении 
оборудования для распыления – такого, 
как насосы, регуляторы, клапаны и т.д. 
Проверьте каждую деталь перед 
использованием и убедитесь, что они 
совместимы с растворителями. Читайте 
информацию на этикетке или в 
спецификации распыляемого материала. 
В случае сомнений свяжитесь с вашим 
поставщиком ЛКМ. 

 
 

 



ПРИНЦИПЫ ВОЗДУШНОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ 

Распыление – это, возможно, самый простой 
способ окраски, когда имеется значительная 
площадь, большое количество ЛКМ, 
сложная форма или неровная поверхность. 
Распыление обеспечит однородную толщину 
пленки, легко делая окрашенную 
поверхность гладкой. 
Окрасочный пистолет – это инструмент, 
который использует сжатый воздух для 
атомизации краски или другого 
распыляемого материала и нанесения его на 
поверхность. Воздух и материал попадают в 
пистолет по раздельным каналам и 
смешиваются в воздушной головке. 
Окрасочные пистолеты можно 
классифицировать по разным признакам. 
Два из них основаны на расположении 
красконаливного стакана. На рис.1 показан 
пистолет с нижним бачком (Suction Feed – 
подача материала основана на всасывании). 
На рис.3 – пистолет с верхним бачком 
(Gravity Feed – материал поступает вниз под 
воздействием силы тяжести). На рис.4 
изображена емкость для краски, удаленная 
от самого пистолета (Pressure Feed – 
материал подается под давлением из 
системы подачи ЛКМ). 
Пистолет с подачей материала всасыванием 
легко узнать по немного выступающему от 
воздушной головки соплу, как показано на 
рис.2. Этот вид подходит для многократной 
смены цветов и небольшого количества 
ЛКМ (например, при наложении отдельных 
штрихов). 

 
Рис.1 Краскораспылитель с подачей ЛКМ 
из нижнего красконаливного стакана 

Рис.2 Воздушная 
головка краскораспылителя с нижним 
бачком 

 
 

Рис.3 Краскораспылитель с подачей ЛКМ 
из верхнего красконаливного стакана 
  
Краскораспылители с верхним бачком 
идеально подходят для небольшой площади 
окраски (точечная, детальная покраска) или 
при работе в ограниченном пространстве. 
Им требуется меньше воздуха, чем 
краскораспылителям с нижним бачком, и 
обычно меньше краски уходит на 
туманообразование. 
 

 
 

Рис.4 Типичный краскораспылитель с 
подачей ЛКМ под давлением 

 
 

 
 

Рис.5 Воздушная головка 
краскораспылителя с подачей ЛКМ под 
давлением 
 
 
Краскораспылитель с системой подачи 
материала под давлением используется, 
когда необходимо нанести большое 
количество ЛКМ, материал слишком вязкий 
для перекачки из контейнера или требуется 
быстрое нанесение. 

воздушная 
головка

воздушная 
головка

сопло 

сопло 



Пистолеты внутреннего и внешнего 
смешения 
 
В системе внешнего смешения соединение и 
атомизация воздуха и жидкости происходит 
вне воздушной головки. Используется при 
нанесении любого материала, особенно 
рекомендуется при распылении 
быстровысыхающего материала, например, 
лака. Также используется, если требуется 
покрытие высокого качества. 
 

 
 
Рис.6 Пистолет внешнего смешения 
 

 
 
Рис.7 Пистолет внутреннего смешения 
Этот пистолет смешивает воздух и материал 
внутри воздушной головки, перед их 
выбросом наружу. Обычно используется при 
низком давлении и малом объеме воздуха 
или при распылении  медленно 
высыхающего материала. Типичный пример 
– покраска стен в квартире или внешней 
стены дома небольшим компрессором. Такой 
пистолет редко используется при 
распылении быстровысыхающего материала 
или в случае, когда требуется высокое 
качество окрашивания. 
 
HVLP (High-Volume/Low-Pressure)  
 
Система HVLP использует большой объем 
воздуха - обычно около 15-22CFM (425-
622л/мин), подаваемого при низком 
давлении – 10psi (около0,7бар) и меньше  
для превращения краски в мягкий, 
однородный окрасочный факел. 
В результате обеспечивается меньший 
уровень потерь вещества при распылении по 
сравнению с конвенциональным 
(традиционным) способом. Вот почему 
HVLP обладает необычайно высокой 
эффективностью (больше материала 
попадает прямо на поверхность), чем 
аппараты высокого давления. 

 
Рис.8 Потери на туманообразование, 
конвенциональный/HVLP 
 
Окрасочный пистолет HVLP напоминает 
конвенциональный по форме и принципу 
действия. 
Популярность метода HVLP растет, к тому 
же он был признан экологически безопасным 
благодаря эффективности переноса краски 
на поверхность. HVLP может использоваться 
с низко- и средневязкими материалами, 
включая двухкомпонентные краски, 
уретановые, акриловые, эпоксидные, эмали, 
лаки, цветную политуру, грунтовки и т.п. 
Дальнейшие разработки воздушных головок 
HVLP позволили достаточно хорошо 
атомизировать даже более вязкие ЛКМ. 
 

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ 
Сборка краскораспылителей с верхним и 
нижним бачком 
Соединить выходное отверстие подачи 
воздуха на компрессоре с входным 
отверстием влагомаслоотделителя. Шлангом 
подачи воздуха соединить выходное 
отверстие регулятора с входным отверстием 
воздуха на краскораспылителе. После того, 
как материал приобрел нужную 
консистенцию, тщательно перемешан и 
профильтрован в бачок, прикрепить бачок к 
пистолету. 

 
Рис.9 Элементы системы подачи ЛКМ от 
верхнего и нижнего бачка 
Произведите пробное распыление – 
горизонтальную полосу (выступы 
воздушной головки в вертикальном 
положении). Держите пусковой крючок до 
тех пор, пока не пойдет краска. Краска 
должна равномерно распределяться по всей 
ширине образца (см. рис11).  

конвенциональный 



  
Если распределение неравномерно, 
неисправна либо воздушная головка, либо 
сопло. Чтобы определить, обратитесь к 
разделу «Устранение неисправностей», где 
приведены примеры возможных неполадок и 
способы их устранения.  

 
Рис.10 Образец с равномерным 
распределением материала 
 
Если образец нормальный, поверните 
воздушную головку в обычное положение и 
начинайте работу (пример – отпечаток 
факела с равномерным распределением 
будет 22-23см в длину при использовании 
воздушной головки №9000 и расстоянии от 
пистолета до поверхности 20-21 см). Винт 
регулировки расхода ЛКМ открыть на один 
оборот, давление воздуха установить на 
30psi (2,04бар) и сделать несколько пробных 
полос на чистом листе бумаги, двигая 
пистолет быстрее, чем обычно. Если 
частицы краски разного размера – крапинки 
и/или крупные шарики, это значит, что 
атомизация краски происходит неправильно 
(рис.12). В этом случае необходимо немного 
увеличить давление воздуха и попробовать 
еще раз. Продолжать в той же 
последовательности, пока частицы не станут 
однородными.  
 
Если кажется, что на образце мало краски, а 
винт регулировки открыт (на один оборот), 
возможно, давление распыляющего воздуха 
слишком высокое или материал слишком 
вязкий. Перепроверить вязкость или снизить 
давление воздуха. 
 
Если материал распыляется слишком сильно 
и струя прогибается, необходимо уменьшить 
его поток, повернув винт регулировки (по 
часовой стрелке). 

 
Рис.11 Образец с частицами краски 
разного размера 
 
 

Составные части системы подачи ЛКМ 
под давлением 
 
Система с подачей материала под давлением 
состоит из краскораспылителя, 
красконагнетательного бака, бачка или 
насоса, воздушного фильтра/ регулятора, 
соответствующих шлангов (воздушного и 
материального) и воздушного компрессора.  
Соедините воздушным шлангом регулятор 
подачи воздуха и входное отверстие воздуха 
на пистолете. Соедините центральным 
воздушным шлангом входное отверстие 
воздуха на баке, бачке или насосе. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Во избежание взрыва или повреждения 
оборудования не превышайте 
максимальное рабочее давление 
контейнера. 
 
Соединить материальным шлангом 
выходное отверстие подачи материала на 
баке или насосе с входным отверстием 
материала на пистолете.  
 
Открыть клапан регулировки потока на 
максимальную позицию. Открыть винт 
регулировки потока на один оборот. 
 
Отключить подачу распыляющего воздуха. 
Установить уровень потока жидкости, 
регулируя давление воздуха в баке. 
Используйте давление около 6psi (0,4бар) 
для изолированного бака и около 15psi  
(1,02бар) для бака в 2 или более галлонов.  
Регулировка подачи материала 
осуществляется следующим образом: 
 
Снять воздушную головку. При перекрытом  
потоке распыляющего воздуха нажимать на 
пусковой крючок, переливая жидкость в 
чистый, градуированный контейнер в 
течение 10 секунд. Измерить количество 
перелитой за это время жидкости и 
умножить его на 6 (или переливать в течение 
30 секунд и умножить на 2). Получится 
расход материала в минуту. Для стандартной 
покраски этот показатель должен составлять 
около (396-453л/мин). Если он меньше, 
нужно увеличить давление воздуха в баке и 
повторить. 
 
 
 



После достижения правильного показателя 
установить воздушную головку на место. 
Если давление материала в баке, бачке или 
насосе превышает 20psi (1,36бар), 
необходимо использовать сопло большего 
размера. 
 
Включить давление распыляющего воздуха в 
краскораспылителе на отметку 30psi 
(2,04бар). Произвести пробное распыление 
на чистом листе бумаги и сравнить частицы 
по размеру. Повышать и понижать давление  
пока частицы не станут однородными.   
Произведите пробное распыление 
(горизонтальную полосу), держа пусковой 
крючок открытым до тех пор, пока не пойдет 
краска. Распределение материала по всей 
ширине образца должно быть одинаковым. 
Если настроить не получается, неисправна 
либо воздушная головка, либо сопло. 
Обратитесь к разделу «Устранение 
неисправностей». 
 
Советы по правильной технике 
распыления  
 
Держите краскораспылитель перпендикуляр- 
но окрашиваемой поверхности, на 
расстоянии 15-20см (для HVLP) или 20-25см 
(традиционные краскораспылители – с 
верхним, нижним бачком, с подачей 
материала под давлением) от нее. 
Не наклоняйте пистолет, это приведет к 
неравномерному распределению краски. 
Нажимайте на пусковой крючок прямо у  
окрашиваемой поверхности, удерживайте 
его в полностью опущенном состоянии, а 
пистолет двигайте одним продолжительным 
движением, пока не дойдете до другого края. 
Отпустите пусковой крючок, продолжая 
движение еще несколько сантиметров, после 
чего разверните и работайте в обратном 
направлении. 
Перекрывайте каждый штрих на 50%, иначе 
на окрашенной поверхности будут полосы. 
Двигайтесь с постоянной скоростью,  
следите, чтобы уровень подачи ЛКМ был 
постоянным (регулируйте пусковым 
крючком).  
Другой способ нанесения называется 
«легким». Он позволяет ограничивать поток 
материала, слегка нажимая на пусковой 
крючок. 
Сначала надо окрашивать углы и края -  
называется окантовка. Это  снижает уровень 
потерь ЛКМ, кроме того, обеспечивает 
хорошее покрытие на углах и краях.  

Рис.12 Техника распыления  
 

 
НЕПРАВИЛЬНО 

 

 
ПРАВИЛЬНО 

 
 

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ 
 
Точно следуйте схеме по сборке и замене 
деталей в инструкции. В некоторых частях 
требуется определенная последовательность. 
Вентиль регулировки необходимо 
устанавливать только после выключения 
кнопки, иначе иглу может заклинить. 
Нажимать пусковой крючок и снимать винт 
регулировки потока можно только до 
установки сопла. Может произойти 
повреждение иглы или сопла.  
Краскораспылители имеют соединения из 
пластика, меди, кожи, а также мягкие 
прокладки и сальники. Рекомендуется 
заменять эти части только после  снятия 
вентиля? или при осуществлении 
комплексного ремонта. Прокладку 
материальной иглы нужно заменять,  
предварительно открутив герметизирующую 
гайку. 
 
 Рекомендуется смазать маслом новую 
прокладку или иглу перед сборкой. Гайки 
прокладки должны быть затянуты для 
обеспечения герметичности (утечка 
жидкости для краскораспылителей под 
давлением, всасывание воздуха для 
пистолетов с нижним бачком). Слишком 
сильное затягивание зажмет иглу, к тому же 
сократит срок действия прокладки. При 
замене материального сопла или иглы 
рекомендуется заменять одновременно и то, 
и другое.  
 
 
 

 

 



УХОД 
 
ВОЗДУШНАЯ ГОЛОВКА. Снять 
воздушную головку, опустить ее в 
растворитель, достать и продуть сжатым 
воздухом. Если отверстия воздушной 
головки забиты краской, замочите ее в 
растворителе. Если отверстия необходимо 
прочистить, используйте зубочистку, 
деревянную палочку или другой мягкий 
предмет. 
Не прочищайте их проволокой, ногтем или 
другим твердым предметом - вы повредите 
отверстия, и распыление будет проходить с 
дефектами. 
 

 
 
Рис.13 Чистка воздушной головки 
 
 
Чистка краскораспылителей с нижним 
бачком и с подачей материала под 
давлением 
 
Отключить подачу воздуха в пистолет, 
ослабить крышку бачка и вынуть 
материальную трубку из краски. Держа 
трубку над  бачком, нажать на пусковой 
крючок, чтобы  краска стекла обратно в 
бачок.  
Вылить содержимое воздушной головки и 
промыть ее чистым растворителем и чистой 
тканью. Протереть трубку снаружи, 
наполовину заполнить чистым 
растворителем и распылить через пистолет, 
чтобы промыть каналы.  
 
 
Утилизируйте растворители только в 
соответствии с законодательством!  
 
Затем снимите воздушную головку, 
прочистите ее (см. выше)  и прикрепите к 
пистолету. Протрите пистолет смоченной в 
растворителе тканью, при необходимости 
прочистите мягкой щеткой с жидким 
моющим средством. 
 
 
 
 

 
 
Уход за баком подачи материала под 
давлением.  
 
Отключить подачу воздуха в бачок или бак. 
Выпустить давление ЛКМ, открыв клапан. 
Материал в шлангах может выдуть обратно. 
Ослабить крышку, давление воздуха 
отключить. Держать пистолет выше бака, 
воздушную головку открутить на 2-3 
оборота, обхватить ее тряпкой, нажимать на 
пусковой крючок до тех пор, пока 
распыляющий воздух не прогонит все 
остатки материала обратно в бак.   
 
Для любого типа пистолетов применим 
моющий аппарат. Он представляет собой 
коробку с отверстиями и множеством 
чистящих насадок внутри. Пистолеты  и 
бачки ставятся на насадки, крышка 
закрывается, а растворитель разбрызгивается 
пневматическим путем через насадки и 
промывает  оборудование. Растворитель 
собирается в емкости и хранится должным 
образом. 
 
В некоторых государствах законом 
запрещено использование аппарата для 
мытья краскораспылителей и выброс 
растворителей в атмосферу. Другим 
рациональным методом является очистка с 
помощью аппарата промывки 
краскораспылителей и шлангов (“Solvent 
Saver”). В него входит специальный 
жидкостный коллектор, который отмеряет 
точную смесь воздуха с растворителем. 
Аппарат действует сжатым воздухом  и 
пропускает полностью атомизированный 
поток растворителя через материальные 
каналы шланга, пистолета  и т.д. 
 
Это простой в применении аппарат ускоряет 
процесс очистки и экономит растворитель, а 
также уменьшает испарение вредных 
веществ. Убедитесь в правильном 
заземлении аппарата промывки и 
краскораспылителя. 



 
Рис.14 Использование аппарата 
промывки шлангов 
 
Если законом запрещено использование 
моющего аппарата, вручную прикрепить 
шланг к  красконаливному стакану или баку, 
прогнать через него растворитель и 
просушить сжатым воздухом.  
 
Помыть бак и добавить чистый 
растворитель. Под давлением прокачать 
растворитель. Во время этой процедуры 
давление распыляющего воздуха должно 
быть отключено.  
Утилизируйте растворители только в 
соответствии с законом! 
 
Промыть воздушную головку, сопло и бак. 
Собрать для дальнейшего использования. 

 
ЗАПОМНИТЕ 

 
Никогда не опускайте весь 
краскораспылитель в растворитель, это 
приведет к пересыханию прокладок и 
удалению смазки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СМАЗКА 
 
Ежедневно смазывать сальники запорной 
иглы (А) и воздушного клапана (В), винт 
пускового крючка (С) и резьбу винтов 
регулировки (D) смазочным маслом для 
краскораспылителей, *SSL-10. 
 
Пружину иглы (Е) необходимо слегка 
покрывать……...? 
Тщательно промывать воздушную головку и 
резьбу воздушной головки (F), ежедневно 
смазывать их маслом для 
краскораспылителей, *SSL-10. 
После каждого мытья краскораспылителя 
специальным моющим средством 
смазывайте все эти детали маслом.  
 
 
*Информация о подходящих средствах 
предоставляется компанией DeVilbiss по 
запросу. 
 
 
 

 
 
Рис.15 Места смазки краскораспылителя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА  УСТРАНЕНИЕ 
Факел распыленного ЛКМ 
неправильной формы  
С утолщением внизу или 
вверху  

 

 
 
Засорение отверстий на выступах  
воздушной головки 
 
Засорилась верхняя или нижняя часть 
сопла 
Загрязненное основание головки и/или 
сопла 

 
 
Промыть. Прочистить 
неметаллическим 
предметом 
Промыть 
 
Промыть 

С перегибом вправо или 
влево  
 
 

 

Засорение левого или правого отверстия 
воздушной головки 
 
Загрязнение на левой или правой стороне 
воздушной головки 

Промыть. Прочистить 
неметаллическим 
предметом 
Промыть 

Способы устранения неисправностей с утолщением, перегибом  
формы факела вверх, вниз, вправо или влево: 

1. Определить, где находится причина – в воздушной головке 
или у сопла: произвести пробное распыление, затем повернуть 
воздушную головку на пол-оборота  и сделать еще одно 
распыление. Если дефект перевернут, помеха в воздушной 
головке. Прочистить головку (см. выше).  

2. Если не перевернут, проверить сопло. Обработать кончик 
сопла шлифовальной бумагой P600 

3. Проверить, нет ли внутри засохшей краски. Промыть 
растворителем. 

С утолщением в  середине 
 
 

 

Давление ЛКМ слишком высокое для 
распыляющего воздуха (при подаче 
ЛКМ под давлением) 
 
Поток ЛКМ превышает допустимое 
значение для воздушной головки 
Слишком низкое давление атомизации 
Повышенная  вязкость материала 

Уравновесить давление 
воздуха и материала 
Увеличить ширину факела с 
помощью вентиля 
Уменьшить скорость потока 
ЛКМ 
Увеличить давление 
Разбавить до нужной 
консистенции 

Сжатый по бокам 
 
 

 
 

Вентиль регулировки потока ЛКМ           
затянут слишком сильно 
Слишком высокое давление 
распыляющего воздуха 
Слишком низкое давление  ЛКМ 
(только для аппаратов с подачей 
материала под давлением) 
Вентиль регулировки потока сильно 
затянут 

Повернуть против часовой 
стрелки 
Понизить в трансформаторе 
 
Увеличить давление ЛКМ 
 
 
Отрегулировать 

Пульсирующая подача 
материала 
 

 

Для пистолетов с нижним бачком 
или с подачей ЛКМ под давлением: 
*Ослаблено или повреждено 
сопло/основание 
Малый объем ЛКМ в бачке 
Сильный наклон бака 
Засорен канал ЛКМ 
Ослаблена или сломана подающая 
трубка ЛКМ или впускной ниппель 
Сальник запорной иглы высох или 
ослаблен 

 
 
Затянуть или заменить 
 
Добавить 
Выпрямить 
Промыть растворителем 
Затянуть или заменить 
 
Смазать или затянуть 
 

*Встречается чаще всего 



 
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА  УСТРАНЕНИЕ 
Пульсирующая подача 
материала (продолжение) 
 

Только для пистолетов с нижним 
бачком 
Повышенная вязкость ЛКМ 
Сильный наклон бака 
Засорилось воздушное отверстие 
крышки бачка 
Крышка ослабла, повредилась или 
загрязнилась 
 
Сальник запорной иглы высох или 
ослабло крепление 
Материальная трубка на дне бачка 
Поврежден уплотнитель за запорной 
иглой 

 
 
Разбавить или заменить 
Выпрямить 
Прочистить воздушный 
канал 
Затянуть, заменить или 
прочистить накидную 
гайку 
Смазать или затянуть 
 
Затянуть или укоротить 
Заменить прокладку 

Не получается круглого 
распыления  
 

Винт регулировки вентиля установлен 
неправильно 
Ослабло кольцо воздушной головки 

Прочистить или заменить 
 
Затянуть 

Краскораспылитель не 
распыляет  

Нет давления воздуха в 
краскораспылителе 
Воздушная головка и сопло от 
краскораспылителя с  подачей ЛКМ под 
давлением или внутреннего смешения 
используются с пистолетом с верхним 
бачком 
Пониженное давление ЛКМ 
 
Винт регулировки иглы ЛКМ 
недостаточно открыт 
Материал слишком вязкий для подачи 
всасыванием  

Проверить подачу воздуха 
и воздушные каналы 
Поменять сопло и головку 
на  подходящие к данному 
виду 
 
 
Увеличить давление ЛКМ 
в баке 
Открыть винт 
 
Разбавить или перейти к 
подаче под давлением 

Нехватка краски на 
отпечатке факела 
 

Слабый поток ЛКМ 
 
 
 
 
Слабое давление распыляющего воздуха 
 

Вернуть винт регулировки 
материального потока на 
один оборот или 
увеличить давление ЛКМ 
в баке 
Повысить давление и 
перенастроить 
краскораспылитель 

Слишком большие  потери 
ЛКМ при распылении 

Повышенное давление распыляющего 
воздуха 
Краскораспылитель находится на 
большом расстоянии от окрашиваемой 
поверхности 
Неправильные штрихи (изгибы, 
движение краскораспылителем слишком 
быстрое) 
 
 

Уменьшить давление 
 
Установить на 
правильном расстоянии 
 
Двигать в среднем темпе, 
параллельно рабочей 
поверхности 

Сильное 
туманообразование 

Большое количество разбавителя или он 
очень быстросохнущий 
Повышенное давление распыляющего 
воздуха 

Перемешать в правильном 
соотношении 
Уменьшить давление 
 

 
 
 



 
НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА  УСТРАНЕНИЕ 
Сухое распыление  Повышенное давление воздуха 

 
Неправильная консистенция материала 
(подача всасыванием) 
Краскораспылитель находится далеко от 
рабочей поверхности 
Слишком быстрое движение 
краскораспылителем 
Краскораспылитель не настроен 

Уменьшить давление 
воздуха 
Разбавить до нужной 
консистенции 
Установить на 
правильном расстоянии 
Замедлить ход 
Настроить 

Протекание ЛКМ через 
герметизирующую гайку 

Гайка крепления ослабла 
Уплотнитель протерся или высох 

Затянуть, не зажимая иглу 
Заменить или смазать 

Просачивание или 
каплеобразование на 
передней части 
краскораспылителя (подача 
под давлением)  

Гайка сильно затянута 
Сухой уплотнитель 
Сопло или игла изношены или 
повреждены 
Засорен наконечник 
Отсутствует пружина запорной иглы или 
она сломана 
Неправильно подобран размер иглы или 
сопла 
Игла связана неотрегулированной 
распылительной головкой (только 
пистолеты MBC) 
 

Отрегулировать 
Смазать 
Заменить сразу и сопло, и 
иглу 
Прочистить 
Заменить 
 
Заменить 
 
Постучать по периметру 
распылительной головки.  
Затянуть крепежный болт 

Потеки и наплывы ЛКМ на 
поверхности 

Сильный поток ЛКМ 
 
 
ЛКМ сильно разбавлен 
 
 
Краскораспылитель наклонен под углом 

Отрегулировать 
краскораспылитель или 
снизить материальное 
давление ЛКМ 
Смешать правильно или 
нанести тонкий слой 
При работе держать 
краскораспылитель под 
правильным углом, 
настроить  

Жидкая, шероховатая 
смесь, засыхающая до 
распыления  

Краскораспылитель находится далеко от 
поверхности 
 
 
 
Повышенное давление воздуха 
 
 
Используется неподходящий разбавитель

Проверить расстояние 
Нормальным считается  
15-20см для HVLP и 20-
25см для 
конвенционального  
Снизить давление и 
произвести пробное 
распыление 
Следуйте указаниям 
производителей краски 

Толстое, с углублениями 
покрытие, эффект 
«апельсиновой корки» 

Краскораспылитель находится близко к 
поверхности 
Слабое давление воздуха 
 
 
Используется неподходящий разбавитель 
 
ЛКМ неправильно смешан 
 
Поверхность грубая, жирная, грязная 

Проверить расстояние 
(см. выше) 
Увеличить давление 
воздуха или уменьшить 
материальное давление 
Следуйте указаниям 
производителей ЛКМ 
Следуйте указаниям 
производителей ЛКМ 
Очистить и подготовить 
поверхность 



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО РАСПЫЛЕНИЮ ЛКМ 

 
 
DeVILBISS – это не просто производитель 
краскораспылителей, это Ваш единственный 
помощник в практическом решении всех 
задач, связанных с распылением.  
 
Для того чтобы достичь максимального 
уровня производительности, необходимо 
последовательное, надежное исполнение, 
высококачественные результаты и 
отзывчивый сервисный партнер, знающий 
промышленность и ваш бизнес. В компании 
DeVILBISS Вы получите не только 
оборудование, но и компетентный совет 
профессионалов. 
 
С 1888 года мы  развиваем технологии 
распыления, внедряя передовые разработки,  
установившие стандарты  для данной 
отрасли промышленности. Это подтверждает 
тот факт, что мы находим самое 
оптимальное решение индивидуально для 
каждого случая. 
 

Краскораспылители 
• Традиционные воздушные 

распылители и HVLP 
• Стандартного, среднего размера, 

ручные и автоматические 
• Внутренние каналы изготовлены из 

нержавеющей стали 

• Краскораспылители для декоративной 
окраски,  обеспечивающие точность 
нанесения ЛКМ 

• Обдувочные пистолеты 
• С подачей ЛКМ из верхнего, нижнего 

красконаливного стакана, под давлением 
• MAX™ - единственный эргономический 

краскораспылитель 
 

Красконаливные стаканы и баки 
• Под давлением, верхний, нижний бачок 
• Из алюминия, нержавеющей стали и 

полиэтилена 
• Сертифицированные ASME* 

оцинкованные и коррозионно-стойкие 
баки 

• Вместимость баков от 2 до 15 галлонов 
 

*American Society of Mechanical Engineers 
(Американское общество инженеров-механиков) 
 

Контроль воздуха 
 

• Влагомаслоотделители и измерительные 
приборы 

• Вентили регулировки 
• Центробежный, поглощающий, 

линейный и влагопоглощающий фильтры 
 
 



Шланг 
 

• Материальный и воздушный шланг 
• Клапаны регулировки воздуха и 

материала 
• Оборудование и соединительные 

детали 
 
 
 

Дополнительные принадлежности 
 

• Держатели для краскораспылителей 
• Solvent Saver™ - аппарат промывки 

пистолетов и шлангов 
• Встроенные фильтры ЛКМ 
• Комплекты запасных частей 
• Наборы воздушных головок 
• Регуляторы ЛКМ 

 
 
 
 


