ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА
НАИМЕНОВАНИЕ: Комплект лакокрасочного оборудования для
комбинированного типа окраски RAIDER 260 MIX COMPLETE
EQUIPMENT.
КОД ТОВАРА: 30931798 ОБНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ: 00 от 27/06/2018
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Гидравлический насос на пневмоприводе RAIDER 260 MIX,
укомплектованный переносной стойкой и всасывающим шлангом.
- Краскопульт MINIXTREME MIX 11/40 для комбинированного типа
окраски (воздушно-гидравлическое распыление)
- Сдвоенный шланг 5 м в общей оплётке для подачи воздуха и краски под
высоким давлением специально для комбинированного типа окраски.
НАЗНАЧЕНИЕ: Нанесение лакокрасочных материалов, подаваемых
гидравлическим насосом под средним давлением порядка 100 бар путем
их предварительного гидравлического распыления при прохождении
через форсунку и затем последующего пневматического распыления при
помощи сжатого воздуха.
РЕКОМЕНДОВАННАЯ
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ:
Общая
промышленность, в частности деревообрабатывающая и мебельная,
также производство металлоизделий. Для тех случаев, когда требуется
очень высокая производительность с сохранением высокого качества и
равномерности покрытия. Для малых и средних объёмов производства.
Специально для работы с материалами повышенной вязкости и при
подаче с перепадами высоты. Улучшенный перенос и экономия краски по
сравнению с безвоздушным методом. Для нанесения лаков, лёгких
грунтовок, красок, эмалей, антикоррозийных и прочих покрытий.
ОСОБЕННОСТИ: Прочное и надежное оборудование, простое в работе и неприхотливое в обслуживании.
Система саморегулирующихся уплотнителей. Минимальное потребление воздуха. Высокотехнологичная
воздушная головка Mini Xtreme Mix для достижения максимального качества покрытий.
СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВЫ: CE, ATEX Ex II 2 GX (для потенциально-взрывоопасной воздушной среды)
ВЕС И РАЗМЕРЫ:
НАСОС RAIDER 260 MIX:
- Вес ................................................................................................... 12 кг
- Размеры насоса на переносной стойке ....................................... 325 х 370 х 665 мм
- Подключение питающего пневмошланга .................................. Быстросъемный разъем (размер 2) US-Mil
- Минимальный внутр. диаметр питающего пневмошланга...... Ø6 мм
- Диаметр всасывающего шланга (внутренний) .......................... Ø12 мм
- Диаметр пневматического поршня ............................................. Ø70 мм
- Присоединительная гидравлическая резьба на выходе ............ Трубная цилиндрическая ¼” GAS
- Присоед. резьба регулятора давления для краскопульта ......... Быстроразъёмный цанговый штуцер Ø8 (также в
комплекте сменный штуцер М16х1,5 для альтернативной версии пневмошланга Ø10)
КРАСКОПУЛЬТ MINIXTREME MIX:
- Вес ................................................................................................... 555 г
- Размеры краскопульта .................................................................. 32 х 160 х 200 мм
- Присоединительная резьба для воздушного шланга ................ М16х1,5
- Присоединительная резьба для гидравлического шланга........ Трубная цилиндрическая ¼” GAS
ДВОЙНОЙ ШЛАНГ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА ОКРАСКИ В ОБЩЕЙ ОПЛЁТКЕ:
- Вес ................................................................................................... 0,67 кг
- Длина / диаметр общей оплётки .................................................. 5 м. / Ø27 мм
- Присоединительные резьбы воздушного шланга ..................... М16х1,5
- Присоединительные резьбы гидравлического шланга ............. Трубная цилиндрическая ¼” GAS
- Диаметры внешний/внутренний воздушного шланга .............. Ø10 / Ø8 мм
- Диаметры внешний/внутренний гидравлического шланга...... Ø10,4 / Ø4,7 мм
РАЗРАБОТАЛ: ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗВИТИЮ

ОДОБРИЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе, и вытекающие из него советы являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и
должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму SAGOLA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не
могут рассматриваться как окончательные и единственно верные. Клиенту следует провести свои собственные тесты продуктов, поставленных фирмой SAGOLA, которые проверят их
адекватность и способность достижения требуемых клиентом целей. Вне нашего контроля находятся как уход за продуктом, так и его соответствующее применение, изменчивость
условий окружающей среды нанесения и т.п., в связи с чем ответственность за применение данного продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно
гарантируем качество продуктов фирмы SAGOLA вытекающее из ранее установленных условий продажи и поставки. Как производитель, фирма SAGOLA непрерывно совершенствует
дизайн и технические характеристики своей продукции. Более полную и актуализированную информацию об изделии можно получить на официальном сайте http://www.sagola.es

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАСОС RAIDER 260 MIX (код товара 30931701):
- Передаточное число пневмопривода насоса.............................. 26/1
- Максимальный расход сжатого воздуха насосом ..................... 200 литров/мин/60 циклов
- Максимальный расчетный объем подачи насоса ...................... 1,0 литров/мин/60 циклов
- Объем подаваемой краски за 1 цикл насоса............................... 16,5 мл
- Ход штока ....................................................................................... 65 мм
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости .......... 50 ºC
- Максимальное давление воздуха на входе................................. 6 бар
- Максимальное давление лакокрасочных материалов .............. 156 бар
- Максимальное сечение отверстия красящей форсунки ........... 0,013”
- Размер ячейки сменного фильтра краски ................................... 0,14 мм / сетка №100
- Тип масла для уплотнителей штока ............................................ Oil pack 300 900 98
- Материалы, контактирующие с краской .................................... Нержавеющая сталь, латунь, никель, хром, сталь с
антикоррозийным покрытием, анодированный
алюминий, UHMWPE, PTFE, PA6.
КРАСКОПУЛЬТ MINIXTREME MIX (код товара 35130203):
- Система окраски ............................................................................ Комбинированная(воздушно-гидравлическая)
- Гидравлическая форсунка ............................................................ 11/40 (0,011”)
- Расход сжатого воздуха краскопультом (номинальный) ......... 75 -155 литров/минуту
- Давление воздуха на входе (рекомендованное) ........................ 1 - 3 бар
- Давление в распылительной головке (при 2 бар на входе) ...... 1,5 бар
- Максимально допустимое давление воздуха ............................. 8 бар
- Давление краски на входе (рекомендованное) .......................... 70 бар при вязкости краски 20 сек. Ford 4
- Максимально допустимое давление краски............................... 200 бар с пружиной 54710289,
120 бар с пружиной 54710288.
- Расход краски ................................................................................. В зависимости от подающего давления
- Рекомендуемое расстояние до окрашиваемой поверхности.... 25-35 см
- Размер ячейки сменного фильтра краски ................................... 0,14 мм / сетка №100
- Максимальная рабочая температура ........................................... 60ºC
- Материалы, контактирующие с краской .................................... Нерж. сталь, карбид вольфрама, анодированный
алюминий, бронза, PTFE, PA6, эластомеры.
ДВОЙНОЙ ШЛАНГ ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ОКРАСКИ В ОБЩЕЙ ОПЛЁТКЕ (код товара 86463804):
- Максимальное давление для воздушного шланга..................... 12 бар
- Максимальное рабочее давление гидравлического шланга .... 250 бар
- Давление на разрыв гидравлического шланга ........................... 330 бар
- Максимальная температура жидкости / воздуха ....................... 70ºC / 60ºC
- Материалы, контактирующие с краской .................................... Сталь с антикоррозийным покрытием, PA6.
ДОСТУПНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
НАСОС RAIDER 260 MIX:
- Гравитационный бак для подачи лакокрасочных материалов 6 литров
- Комбинированные шланги в общей оплётке длиной 5, 7, 10 и 15 метров
- Фильтры различной пропускной способности для насоса и для всасывающего зонда
- Ремонтные наборы для уплотнителей и для нижнего клапана насоса
- Узел смазки воздуха 437 Plus
- Масло Oil pack для доливки в канавку для смазки уплотнителей
КРАСКОПУЛЬТ XTREME MIX:
- Различные типы гидравлических форсунок в зависимости от их пропускной способности и угла распыления
(9/25, 9/40, 11/40, 11/65, 13/40, 13/65, 13/80, 15/25, 15/40, 15/50, 15/65, 15/80, 18/40, 18/65,
21/40, 21/80)
- Наборы сменных фильтров различной пропускной способности
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Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе, и вытекающие из него советы являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и
должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму SAGOLA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не
могут рассматриваться как окончательные и единственно верные. Клиенту следует провести свои собственные тесты продуктов, поставленных фирмой SAGOLA, которые проверят их
адекватность и способность достижения требуемых клиентом целей. Вне нашего контроля находятся как уход за продуктом, так и его соответствующее применение, изменчивость
условий окружающей среды нанесения и т.п., в связи с чем ответственность за применение данного продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно
гарантируем качество продуктов фирмы SAGOLA вытекающее из ранее установленных условий продажи и поставки. Как производитель, фирма SAGOLA непрерывно совершенствует
дизайн и технические характеристики своей продукции. Более полную и актуализированную информацию об изделии можно получить на официальном сайте http://www.sagola.es

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

РАЗРАБОТАЛ: ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗВИТИЮ

ОДОБРИЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе, и вытекающие из него советы являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и
должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму SAGOLA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не
могут рассматриваться как окончательные и единственно верные. Клиенту следует провести свои собственные тесты продуктов, поставленных фирмой SAGOLA, которые проверят их
адекватность и способность достижения требуемых клиентом целей. Вне нашего контроля находятся как уход за продуктом, так и его соответствующее применение, изменчивость
условий окружающей среды нанесения и т.п., в связи с чем ответственность за применение данного продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно
гарантируем качество продуктов фирмы SAGOLA вытекающее из ранее установленных условий продажи и поставки. Как производитель, фирма SAGOLA непрерывно совершенствует
дизайн и технические характеристики своей продукции. Более полную и актуализированную информацию об изделии можно получить на официальном сайте http://www.sagola.es

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

РАЗРАБОТАЛ: ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗВИТИЮ

ОДОБРИЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе, и вытекающие из него советы являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и
должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму SAGOLA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не
могут рассматриваться как окончательные и единственно верные. Клиенту следует провести свои собственные тесты продуктов, поставленных фирмой SAGOLA, которые проверят их
адекватность и способность достижения требуемых клиентом целей. Вне нашего контроля находятся как уход за продуктом, так и его соответствующее применение, изменчивость
условий окружающей среды нанесения и т.п., в связи с чем ответственность за применение данного продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно
гарантируем качество продуктов фирмы SAGOLA вытекающее из ранее установленных условий продажи и поставки. Как производитель, фирма SAGOLA непрерывно совершенствует
дизайн и технические характеристики своей продукции. Более полную и актуализированную информацию об изделии можно получить на официальном сайте http://www.sagola.es

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

РАЗРАБОТАЛ: ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗВИТИЮ

ОДОБРИЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе, и вытекающие из него советы являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и
должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму SAGOLA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не
могут рассматриваться как окончательные и единственно верные. Клиенту следует провести свои собственные тесты продуктов, поставленных фирмой SAGOLA, которые проверят их
адекватность и способность достижения требуемых клиентом целей. Вне нашего контроля находятся как уход за продуктом, так и его соответствующее применение, изменчивость
условий окружающей среды нанесения и т.п., в связи с чем ответственность за применение данного продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно
гарантируем качество продуктов фирмы SAGOLA вытекающее из ранее установленных условий продажи и поставки. Как производитель, фирма SAGOLA непрерывно совершенствует
дизайн и технические характеристики своей продукции. Более полную и актуализированную информацию об изделии можно получить на официальном сайте http://www.sagola.es

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА

РАЗРАБОТАЛ: ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И РАЗВИТИЮ

ОДОБРИЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе, и вытекающие из него советы являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и
должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму SAGOLA. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не
могут рассматриваться как окончательные и единственно верные. Клиенту следует провести свои собственные тесты продуктов, поставленных фирмой SAGOLA, которые проверят их
адекватность и способность достижения требуемых клиентом целей. Вне нашего контроля находятся как уход за продуктом, так и его соответствующее применение, изменчивость
условий окружающей среды нанесения и т.п., в связи с чем ответственность за применение данного продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно
гарантируем качество продуктов фирмы SAGOLA вытекающее из ранее установленных условий продажи и поставки. Как производитель, фирма SAGOLA непрерывно совершенствует
дизайн и технические характеристики своей продукции. Более полную и актуализированную информацию об изделии можно получить на официальном сайте http://www.sagola.es

