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Распылительная насадка для окраски радиаторов
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Перед использованием данной насадки, прочтите инструкции по применению и познакомьтесь с инструкциями по эксплуатации базового устройства. Инструкции по мерам безопасности из базового устройства применимы также к насадке для окраски радиаторов.

Общие инструкции

Распылительная насадка для окраски радиаторов была разработана для нанесения красок и материалов пониженной вязкости, содержащих растворители.
Распыляющая форсунка отклоняется на 25 градусов в конце удлинения насадки длиной 22 см. Это
позволяет без лишних проблем покрывать материалом узкое пространство или области под покраску, находящиеся в труднодоступных местах.

Описание (Рис.1)

1) Корпус распылителя
3) Игольчатый клапан
5) Трубка подачи краски
7) Устройство поворота
9) Воздушный колпачок
11) Защитное устройство спусковой скобы
13) Трубка подачи материала
15) Шланг вентиляции
17) Мембрана

2) Держатель игольчатого клапана
4) Герметизирующая прокладка форсунки
6) Воздушная трубка
8) Накидная гайка
10) Регулятор объема материала
12) Прокладка контейнера
14) Контейнер
16) Крышка клапана
18) Стаканчик тестирования уровня вязкости

Сборка (Рис.1-4)

Закрепите игольчатый клапан в держателях, установив его по направлению сверху вниз (Рис. 2А+В)
Осторожно подсоедините трубку подачи краски, а затем трубку подачи воздуха ((Рис.3), и закрепите накидной гайкой. Установите воздушную заслонку на трубку подачи воздуха. Положения стрелок должны совпадать (Рис.4 4А+В).

Выравнивание трубки подачи материала (см. инструкции для базового устройства)

Распыляйте содержимое контейнера до тех пор, пока почти ничего в нем не останется.
При покраске горизонтальных поверхностей, находящихся снизу, поверните трубку подачи материала вперед.
При покраске объектов, находящихся выше уровня трубки, поверните трубку подачи материала
назад.

Регулировка направления распыления (Рис.5)

Устройство вращения на воздушной трубке показывает то же направление, в котором отклоняется
распылительная форсунка. Чтобы отрегулировать направление вращения, поверните трубку подачи воздуха в нужном направлении, слегка открутив накидную гайку. Затем снова затяните гайку.

Подготовка материала покрытия

Обычно, краску необходимо разбавлять для использования ее с распылителем. Вы можете найти
информацию по необходимой консистенции краски и уровню ее разбавления на контейнере с
материалом или в соответствующем информационном листке производителя (например, информация, доступная в Интернете).
Или же, используйте информацию, приведенную в таблице вязкости материалов в качестве руководства (вязкость =консистенция материала покрытия).
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Определение уровня вязкости (Рис. 6)

1. Тщательно размешайте материал покрытия перед определением вязкости
2. Погрузите стаканчик определения вязкости (18) в материал покрытия
3. Держите стаканчик и измеряйте количество секунд до полной слива жидкости из стаканчика.

Таблица определения вязкости материала покрытия

Распыляемый материал

Грунтовки, разбавленные растворителем
Лаки, разбавленные растворителем
Грунтовки, разбавленные водой
Лаки, разбавленные водой
Средства сохранения дерева, растворы
удаления краски, масла
Дезинфицирующие средства, средства
защиты растений
Автомобильные краски

Время вытекания материала в секундах

W550
25-30
15-30
25-30
20-25
Неразбавленные
Неразбавленные
20-25

W560
30-40
20-45
30-40
20-35
Неразбавленные
Неразбавленные
20-35

W660
30-45
20-45
30-45
20-40
Неразбавленные
Неразбавленные
20-40

W860/PP213
40-60
30-60
40-60
30-55
Неразбавленные
Неразбавленные
30-55

Регулировка объема подаваемого материала

Этот тип насадки позволяет Вам распылять материал в очень узком пространстве. Чтобы избежать
потеков краски на объекте, сначала отрегулируйте объем, распылив краску на кусок картона или
бумаги, находясь на таком же расстоянии от объекта.
Сначала необходимо повернуть регулятор (Рис.1, пункт 10) до отказа влево (-) и затем медленно
увеличивать объем материала до нужного уровня, поворачивая регулятор вправо (+). Покройте
области, которые не нужно красить.
Осторожно!

 Данное устройство может быть использовано только с функциональным клапаном. Если краска поднимается внутри вентиляционного шланга (Рис.1
А, пункт 12) прекратите использовать устройство! Отсоедините и почистите вентиляционный шланг, клапан и мембрану, и замените мембрану, если это
необходимо.
 Не кладите распылитель на землю

Подсказки по окраске областей, доступ к которым затруднен

Покройте все поверхности, которые не нужно было красить. На мебели и объектах с пустотами,
узкими пространством и другими точками, доступ к которым затруднен, не забывайте работать по
методу «изнутри – наружу». При этом, сначала окрашивайте области, доступ к которым затруднен
и внутренние, плохо просматриваемые поверхности, затем постепенно переходите на покраску
наружных поверхностей.

Подсказки для покраски радиаторов

Перед покраской дайте радиатору остыть.
Подготовьте радиатор к покраске в соответствии с инструкциями производителя краски. Начните
красить в промежутках между ребрами радиатора. Сначала покрасьте одну сторону ребра. Водите
распылитель равномерно вверх и вниз. Покрасьте другую сторону, предварительно позволив краске просохнуть в течение короткого периода. Это предотвратит касание трубки подачи воздуха
влажной краски. Время от времени, удаляйте частицы краски из воздушного колпачка и форсунки, используя влажную тряпку. Наконец, окрасьте другие поверхности с большего расстояния и с
использованием большего объема материала. Для этого, конечно, можно использовать стандартную распылительную насадку
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Перерыв в работе
Когда наносите 2-х компонентные лаки, немедленно почистите устройство

Отключение и очистка устройства

1) Отключите устройство от сети. Провентилируйте контейнер в случае длительных перерывов и
по окончании работы. Это можно сделать, открыв и закрыв на короткое время контейнер или
нажав на защитное устройство спусковой скобы и выпустив краску в исходный контейнер для
краски.
2) Разберите распылитель.
3) Открутите контейнер и слейте остатки материала покрытия назад в контейнер.
4) Выполните предварительную очистку контейнера и трубки подачи материала щеткой. Почистите вентиляционное отверстие (Рис.1 С)
5) Заполните контейнер растворителем или водой. Закрутите контейнер
Используйте только растворитель с точкой воспламенения выше 21 градуса Цельсия.
6) Соберите распылитель.
7) Подключите устройство к сети, включите устройство и распылите растворитель или воду в
контейнер или на тряпку.
8) Повторите вышеуказанные процедуры до тех пор, пока чистый растворитель или вода не потекут в контейнер или на используемую тряпку.
9) Выключите устройство и отключите его от сети.
ВНИМАНИЕ!

Запрещено чистить прокладки, мембраны и форсунки или воздушные отверстия распылителя металлическими предметами.
Вентиляционный шланг и мембрана обладают сопротивлением к растворителям до определенного предела. Запрещено погружать их в растворители,
необходимо только вытирать.
10) Отсоедините вентиляционный шланг (Рис.1А, 15) за верхнюю часть от корпуса распылителя.
Открутите крышку клапана (16). Снимите мембрану (17). Тщательно почистите все детали.
11) Открутите накидную гайку, затем осторожно снимите воздушного колпачка, трубку подачи
воздуха и трубку подачи краски. Отсоедините игольчатый клапан от держателей (Рис.2 С). В
зависимости от типа краски, используйте растворитель или воду и щеткой почистите все части
насадки
12) Почистите наружную часть распылитель и контейнера тряпкой, смоченной в растворителе
или воде.

Сборка

Устройство может быть использовано с целой мембраной (Рис.1 А, пункт 17). Установите мембрану
так, чтобы штифт смотрел вверх на нижнюю секцию клапана. Руководствуйтесь также отметками
на корпусе распылителя. Установите крышку клапана и плотно закрутите ее. Установите вентиляционный шланг на крышку клапана и на ниппель на корпусе распылителя. Накатите прокладку
форсунки (Пункт 4) в канаку (прорезь), смотрящую вверх на форсунку (Рис.1В). Вставьте все части
узла насадки друг в друга и держите их собранными (Рис.1, позиции 3,5, 6,9).
Установите прокладку для контейнера снизу на поднимающуюся трубку и накатите ее поверх втулки, слегка поворачивая в это же время прокладку контейнера. Вставьте поднимающуюся трубку в
прокладку контейнера на корпусе распылителя.
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Номер
позиции
3
4
5/6
8
9
12
13
14
15
16
17
18

Список запасных частей (Рис.1+6)
Назначение

Номер заказа

Игольчатый клапан, передняя секция
Форсунка, прокладка
Трубка для подачи краски/воздуха
Версия номера заказа в Австралии дается в скобках
Накидная гайка
Воздушного колпачка
Прокладка контейнера
Трубка подачи материала
Контейнер емкостью 600 мл с крышкой
Вентиляционный шланг
Крышка клапана
Мембрана
Стаканчик определения уровня вязкости

0417 919
0414 353
0417 920
AUS (0417 926)
0417 319
0417 363
0417 358
0417 357
0414 906
2304 027
0417 306

Новая система «Click and Paint» с дополнительными распылительными насадками и аксессуарами предлагает нужный инструмент для каждого вида работ.

Аксессуары (не включены в комплект поставки)

Название
Контейнер с крышкой, емкостью 800 мл
Предохраняет краску от высыхания и растворитель от испарения
Распылительная насадка Brilliant емкостью 600 м
Оптимальная форсунка и направляющая воздуха для наилучших результатов покраски
Распылительная насадка PerfectSpray емкостью 800 мл
Для быстрой смены краски. Для покраски объектов средних и больших
размеров и мебели
Тонкоструйная распылительная насадка емкостью 250 мл
Для филигранных объектов, детализированной и творческой работы
Распылительная насадка Perfect Spray емкостью 1400 мл
Быстрая работа на больших объектах, таких как деревянные дома, двери
гаражей и т.д.
Насадка для покраски радиаторов емкостью 600 мл
Для труднодоступных мест, таких как радиаторы, углы буфетов, ниши и т.д.
Распылительная насадка WAllPerfect емкостью 1800 мл
Для нанесения интерьерных красок внутри помещений
Мы не рекомендуем использовать распылительную насадку
WallPerfect с W550

Номер заказа
0413 909
0417 932
AUS (0417 934)
0417 914
AUS (0417 916)
0417 918
AUS (0417 924)
0417 917
AUS (0417 923)
0417 915
AUS (0417 925)
2301 734
AUS (2301 735)

Дополнительная информация касательно линейки продуктов компании ВАГНЕР для их обновления доступна на Интернет сайте www.wagner-group.com
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Защита окружающей среды
Устройство и его аксессуары необходимо использовать вторично способом, не наносящим ущерба окружающей среде. Запрещено утилизировать устройство вместе
с бытовым мусором. Поддержите действия по защите окружающей среды и отвезите устройство в местный пункт сбора отходов или получите информацию об этом у
специалиста – розничного торговца.

Важные примечания касательно ответственности за неправильную
эксплуатацию продукта

Использование других аксессуаров и запасных частей может стать причиной частичного или полного аннулирования материальной ответственности или прав на требование гарантийного возмещения. Используя подлинные аксессуары и запасные части, Вы можете быть уверены, что все
требования к безопасности выполнены.
Гарантия действует в течение 2-х лет
Гарантия действует в течение 2-х лет, начиная с даты продажи (купон продажи) Она охватывает
и ограничивается бесплатным устранением недостатков, которые явно относятся к использованию дефектных материалов при производстве или ошибкам при сборке; или бесплатной
заменой дефектных деталей. Данная гарантия не покрывает неправильное использование
или ввод в эксплуатацию, или сборку или ремонтные работы, которые не указаны в наших
инструкциях по эксплуатации. Компоненты, подверженные износу, тоже исключены из нашей
гарантии. Гарантия исключает коммерческое использование оборудования. Мы сохраняем
за собой право выполнять условия гарантии. Гарантия аннулируется, если инструмент открывает лица, не являющиеся персоналом обслуживания компании ВАГНЕР. Повреждения при
транспортировке, работа по обслуживанию и потеря или повреждения из-за неправильного
обслуживания не подпадают под положения о гарантии. При любой претензии на гарантийное обслуживание, необходимо представить доказательства покупки оборудования, для чего
требуется подлинник чека. Там, где это возможно юридически, мы исключаем всю ответственность за повреждения, травмы или последующую за этим потерю оборудования, особенно
если инструмент был использован в целях, отличающихся от тех, что указаны в инструкциях
по эксплуатации, а также введен в эксплуатацию или отремонтирован не в соответствии с данными инструкциями, или если ремонт был выполнен лицом, не имеющим достаточной квалификации для этой работы. Мы сохраняем за собой право на выполнение любых ремонтных
работ в дополнение к тем, что были перечислены в наших инструкциях по эксплуатации. Если
Вам гарантийное обслуживание или ремонт, пожалуйста, укажите точку продажи Вашего оборудования.
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