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Высокопроизводительные краскораспылители высокого давления

Краскораспылители XHF™

• Работают с высоковязкими защитными покрытиями
• Предназначены для снижения забивания эпоксидными вспучивающимися покрытиями и материалами с волокнистыми наполнителями
• Прочность и долговечность для уменьшения времени простоя

Предназначены для самых требовательных материалов
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Надежные и функциональные

Технические характеристики

237260 Ремонтный комплект для краскораспылителя XHF

24P834 Поворотный шарнир для краскораспылителя,  
резьба NPSM 1/2 х 3/8 дюйма,  
уплотнение из PTFE,  
44,8 МПа (448 бар)

246294 Удлинительная насадка для краскораспылителя,  
254 мм, 50 МПа (500 бар)

246295 Удлинительная насадка для краскораспылителя,  
380 мм, 50 МПа (500 бар)

246296 Удлинительная насадка для краскораспылителя,  
457 мм, 50 МПа (500 бар)

246297 Сопло с возможностью поворота на 180°,  
7/8 UNC-2B, 50 МПа (500 бар)

XHD--- сопло RAC® SwitchTip для работы в тяжелых условиях  
(последние три цифры указывают размер сопла)

XHD001 Корпус XHD RAC, алюминий, затяжка от руки –  
поставляется с краскораспылителем

XHD003 Корпус XHD RAC, нержавеющая сталь,  
затяжка гаечным ключом для повышения срока  
службы резьбы

Информация для заказа

Краскораспылитель XHF

Вспомогательные принадлежности

262854 Краскораспылитель XHF, в комплекте  
с соплом XHD 429

Максимальное рабочее давление ...........................................................................................................50 МПа (500 бар)
Размер отверстия для материала .............................................................................................................................3,2 мм
Диаметр впуска, наружная резьба .......................................................................................................................... 3/8 npt
Масса (с наконечником и защитной насадкой) ..........................................................................................................658 г
Смачиваемые детали ..........................................................................................................................Карбид вольфрама,
 пассивированная нержавеющая сталь 17-4PH, полипропилен, полиэтилен
Руководство по эксплуатации ................................................................................................................................3A2799A

Прочность, надежность  
и простота технического обслуживания
Сопло XHD™ RAC® SwitchTip™ и корпус
• Работает с покрытиями с высоким содержанием сухого остатка
• Установка с затяжкой от руки
• Снимается без инструментов

Курок под 4 пальца с предохранителем

• Удобная, изогнутая форма

Эргономичная конструкция краскораспылителя

• Легкий штампованный алюминий
• Эргономичная рукоятка, снижающая усталость оператора

Патрубок для фронтальной  
подачи материала

• Высокое давление, до 50 МПа (500 бар)
• Высокий расход и повышенная продуктивность
•  Идеально подходит для материалов с волокнами  

или сильным наполнением

Игла для распыления тяжелых материалов

• Максимальное время безотказной работы
• Без пружины в потоке материала


