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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ КЭ 85С КЭ 110С
Мощность, Вт 85 110

Производительность, л/мин 0,28 0,3

Объем бачка, л 0,8 0,8

Максимальная вязкость краски, DIN 30 60

Диаметр сопла, мм 0,8 0,8

Напряжение сети, В 230 230

Длина электрокабеля, м 2 2

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

   1 – корпус мотора                       5 – бачок
   2 – регулятор расхода краски    6 – распылительное сопло
   3 – выключатель                         7 – вискозиметр
   4 – рукоятка                                 8 – ключ 
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5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Внимание! При подготовке к работе электроинструмент должен быть отключен от элек-
тросети.

После транспортировки или хранения при отрицательных температурах выдержать 
краскопульт в отапливаемом помещении без включения в сеть не менее 4-х часов до 
полного высыхания конденсата. 

Подключение к электросети
 Параметры сети питания указаны в таблице «Технические характеристики».
Перед подключением к электросети необходимо убедиться, что ее напряжение и мощ-
ность соответствует напряжению и мощности изделия.
 Электросеть должна быть защищена предохранителем или автоматическим выклю-
чателем.

Подготовка краски
Внимание! Перед использованием краскопуль-
та, краска должна быть разбавлена до необхо-
димой вязкости. 
Краску перед распылением необходимо раз-
бавлять растворителем. Тип растворителя 
указан на емкости с краской. Контроль вязкос-
ти краски осуществляется вискозиметром из 
комплекта поставки. Разведите краску в соот-
ветствии с рекомендациями производителя, 
полностью наполните вискозиметр краской и 
засеките время, за которое краска полностью 
вытечет из него. По времени вытекания опре-
деляется вязкость краски. Рекомендуемая вяз-
кость, характеризующаяся временем вытека-
ния, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Водоэмульсионные краски 20 - 25 секунд

Грунтовки 24 – 28 секунд

Лаки 20 – 25 секунд

Краски на масляной основе 18 – 22 секунд

Алюминиевые краски 22 – 25 секунд

Эмалевые краски 18 – 22 секунд

Автомобильные краски 25 – 35 секунд

Антисептики для дерева Не требует разбавления
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8 800 100 51 57
Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте

www.elitech-tools.ru


