
Íàíåñåíèå àðõèòåêòóðíûõ êðàñîê è ïîêðûòèé. Только для профессионального 
использования.

Модели: 262929, 262932

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå: 4000 ôóíòîâ íà êâ. äþéì (280 áàð, 28 ÌÏà)

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå ñæàòîãî âîçäóõà: 100 ôóíòîâ íà êâ. äþéì (7 áàð, 0,7 ÌÏà)

ÂÀÆÍÛÅ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÒÅÕÍÈÊÅ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ. 

Èíñòðóêöèè ïî ñáðîñó äàâëåíèÿ, çàëèâêå íàñîñà è 

ðàñïûëåíèþ ñìîòðèòå â ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè äëÿ 

Âàøåãî ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ. Ñîõðàíèòå ýòè 

èíñòðóêöèè.

Èíñòðóêöèè / Äåòàëè

Ïíåâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü,

ìîäåëü G40
333207B

RU
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Предупреждения
Указанные далее предупреждения относятся к настройке, эксплуатации, заземлению, техническому 
обслуживанию и ремонту этого оборудования. Символом восклицательного знака отмечены общие 
предупреждения, а знаки опасности указывают на риск, связанный с определенной процедурой. Когда 
в тексте руководства или на предупредительных наклейках встречаются эти символы, они отсылают к 
данным предупреждениям. В настоящем руководстве могут применяться другие символы опасности и 
предупреждения, касающиеся определенных продуктов и не описанные в этом разделе.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
ОПАСНОСТЬ ПРОКОЛА КОЖИ
Жидкость под высоким давлением, поступающая из пистолета, через утечки в шлангах или 
разрывы в деталях, способна пробить кожу. Поврежденное место может выглядеть просто как 
порез, но это серьезная травма, которая может привести к ампутации. Немедленно обратитесь 
за хирургической помощью.
• Не осуществляйте распыление, если не установлены защитная насадка и защитный щиток 

пускового курка.
• Включайте блокиратор пускового курка в перерывах между работой.
• Запрещается направлять пистолет в сторону людей и любых частей тела.
• Не кладите руки на распылительный наконечник.
• Не пытайтесь остановить или отклонить утечку руками, другими частями тела, перчаткой или 

ветошью.
• При прекращении распыления и перед очисткой, проверкой или обслуживанием оборудования 

необходимо выполнить процедуру снятия давления.
• Перед использованием оборудования следует затянуть все соединения трубопроводов подачи 

жидкости.
• Ежедневно проверяйте шланги и соединительные муфты. Сразу же заменяйте изношенные 

или поврежденные детали.
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ВЗРЫВА 
Находящиеся в рабочей области легковоспламеняющиеся газы, такие как испарения 
растворителей или краски, могут загореться или взорваться. Для предотвращения возгорания 
и взрыва соблюдайте указанные ниже меры предосторожности.
• Используйте оборудование только в хорошо проветриваемом помещении.
• Устраните все возможные причины воспламенения, такие как сигнальные лампы, сигареты, 

переносные электролампы и синтетическую спецодежду (потенциальная опасность 
статического разряда).

• В рабочей области не должно быть мусора, а также растворителей, ветоши и бензина.
• В случае присутствия легковоспламеняющихся газов не подсоединяйте и не отсоединяйте 

шнуры питания, не пользуйтесь переключателями, не включайте и не выключайте освещение.
• Все оборудование в рабочей области должно быть заземлено. См. инструкции по заземлению.
• Пользуйтесь только заземленными шлангами.
• Если пистолет направлен в заземленную емкость, плотно прижимайте его к краю этой емкости. 

Используйте только токопроводящие и антистатические прокладки для емкостей.
• Немедленно прекратите работу, если появится искра статического разряда или будут ощутимы 

разряды электрического тока. Не используйте оборудование до выявления и устранения 
проблемы.

• В рабочей области должен находиться исправный огнетушитель.
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ОПАСНОСТЬ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Неправильное применение оборудования может привести к серьезным травмам или смертельному 
исходу.
• Не работайте с этим оборудованием в утомленном состоянии, под воздействием лекарственных 

препаратов или в состоянии алкогольного опьянения.
• Не превышайте наименьшего для всех компонентов максимального рабочего давления 

или температуры. См. раздел «Технические данные» в соответствующих руководствах 
по эксплуатации оборудования.

• Используйте жидкости и растворители, совместимые с входящими с ними в контакт деталями 
оборудования. См. раздел «Технические данные» в соответствующих руководствах по 
эксплуатации оборудования. Прочтите предупреждения производителя жидкости и растворителя. 
Для получения полной информации об используемом веществе затребуйте паспорт безопасности 
материала у дистрибьютора или продавца.

• Не покидайте рабочую область, когда оборудование находится под напряжением или под 
давлением.

• Когда оборудование не используется, выключите все механизмы и выполните процедуру 
снятия давления.

• Оборудование необходимо подвергать ежедневным проверкам. Немедленно ремонтируйте 
или заменяйте поврежденные или изношенные детали, используя при этом только 
оригинальные запасные части.

• Запрещается изменять или модифицировать оборудование. Модификация или внесение 
изменений в оборудование может привести к нарушению согласования с уполномоченным 
агентством и возникновению угрозы безопасности.

• Убедитесь в том, что характеристики всего оборудования предусматривают его применение 
в конкретной рабочей среде.

• Используйте оборудование только по назначению. Для получения необходимой информации 
свяжитесь с дистрибьютором.

• Прокладывайте шланги и кабели вне участков движения людей и механизмов, вдали от острых 
кромок, движущихся частей и горячих поверхностей.

• Не перекручивайте и не перегибайте шланги, а также не тяните за них оборудование.
• Не допускайте детей и животных в рабочую область.
• Соблюдайте все применимые правила техники безопасности.
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Использование в находящемся под давлением оборудовании жидкостей, не совместимых с 
алюминием, может привести к возникновению сильной химической реакции и повреждению 
оборудования. Игнорирование этого предупреждения может привести к смертельному исходу, 
серьезной травме или порче имущества.
• Не используйте 1,1,1-трихлорэтан, метиленхлорид, а также растворители на основе 

галогенизированного углеводорода и жидкости, содержащие эти растворители.
• Многие другие жидкости также могут содержать химические вещества, вступающие в реакцию 

с алюминием. Уточняйте совместимость у поставщика материала.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
При нахождении в рабочей области следует использовать соответствующие средства защиты 
во избежание серьезных травм, в том числе повреждений органов зрения, потери слуха, ожогов 
и вдыхания токсичных паров. Ниже указаны некоторые средства индивидуальной защиты.
• Защитные очки и средства защиты органов слуха.
• Респираторы, защитная одежда и перчатки, рекомендованные производителем жидкости 

и растворителя.

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ
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Идентификация компонентов

A

C

D
E

F

G

H

B

Справ. № Описание
a Блокиратор пускового курка
b Распылительный наконечник
c Защитная насадка RAC
d Пусковой курок
e Фильтр/корпус фильтра
f Подсоединение воздушного шланга
g Клапан регулировки воздуха
h Подсоединение шланга подачи жидкости
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Ïðîöåäóðà ñáðîñà äàâëåíèÿ

При каждом появлении этого символа необходимо 
выполнить процедуру снятия давления.

1. Ïîñòàâüòå êóðîê ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ íà ïðåäîõðàíèòåëü. 

Âûêëþ÷èòå ïèòàíèå è óñòàíîâèòå ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ íà 

íàèìåíüøåå çíà÷åíèå äàâëåíèÿ.

2. Ñíèìèòå êóðîê ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ ñ ïðåäîõðàíèòåëÿ. 

Ïðèæìèòå ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü ê áîêîâîé ïîâåðõíîñòè 

åìêîñòè äëÿ ïðîìûâêè. Íàæìèòå íà êóðîê ðàñïûëèòåëÿ è 

íàïðàâüòå åãî â åìêîñòü äëÿ ñáðîñà äàâëåíèÿ.

Åñëè Âû ïîäîçðåâàåòå, ÷òî íàêîíå÷íèê èëè øëàíã ðàñïûëèòåëÿ çàáèòû, 

èëè ÷òî ïîñëå âûïîëíåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå îïåðàöèé äàâëåíèå 

ïîëíîñòüþ íå ñáðîøåíî, òî Î×ÅÍÜ ÌÅÄËÅÍÍÎ îñëàáüòå ãàéêó 

êðåïëåíèÿ íàêîíå÷íèêà ðàñïûëèòåëÿ èëè ñîåäèíåíèå êîíöà øëàíãà, 

÷òîáû ïîñòåïåííî ñáðîñèòü äàâëåíèå, çàòåì ïîëíîñòüþ îòñîåäèíèòå 

èõ. Ïðî÷èñòèòå íàêîíå÷íèê èëè øëàíã äëÿ óñòðàíåíèÿ çàáèâàíèÿ.

Ïðåäîõðàíèòåëü êóðêà 

ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ

×òîáû èçáåæàòü òðàâìû, êîãäà ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü íå 

èñïîëüçóåòñÿ, âñåãäà ñòàâüòå êóðîê íà ïðåäîõðàíèòåëü, åñëè àãðåãàò 

âûêëþ÷àåòñÿ èëè îñòàâëÿåòñÿ áåç ïðèñìîòðà.

Ïîäãîòîâêà

Óáåäèòåñü, ÷òî ðàñïûëèòåëü âûêëþ÷åí è îòñîåäèíåí îò èñòî÷íèêà 

ïèòàíèÿ, è ÷òî êóðîê ïîñòàâëåí íà ïðåäîõðàíèòåëü. Ñìîòðèòå 

ðóêîâîäñòâî äëÿ Âàøåãî ðàñïûëèòåëÿ êàñàòåëüíî âñåõ èíñòðóêöèé 

ïî çàëèâêå íàñîñà è ðàñïûëåíèþ.

Ïîäñîåäèíåíèå ïèñòîëåòà ê ðàñïûëèòåëþ

1. Подсоедините шланг подачи жидкости 
ко впускному фитингу (25) на 
пистолете.

2. ПРИМЕЧАНИЕ. При первой подготовке 
пистолета для распыления необходимо отрезать 
воздушный шланг полупрозрачного красного 
цвета на желаемую длину. Для пневматического 
распыления присоедините шланг подачи воздуха 
(a) к фитингу впуска воздуха (17) пистолета.

3. Подсоедините другие концы шлангов подачи 
воздуха и жидкости к распылителю. 
Воспользуйтесь двумя ключами для надежной затяжки всех 
соединений (см. инструкции по подготовке распылителя в 
соответствующем руководстве по эксплуатации устройства).

Óñòàíîâêà íàêîíå÷íèêà (33) è çàùèòíîé íàñàäêè (6) 

íà ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü

1. Åñëè îáîðóäîâàíèå ïåðåä ýòèì ýêñïëóàòèðîâàëîñü, òî ñáðîñüòå 

äàâëåíèå.

2. Âñòàâüòå êîðïóñ ñåäëà (35) 

â çàùèòíóþ íàñàäêó (6).

3. Âñòàâüòå íàêîíå÷íèê 

SwitchTip (33).

4. Âñòàâüòå óïëîòíåíèå (33b) 

ïîâåðõ ñåäëà (35a) è 

âñòàâüòå â êîðïóñ ñåäëà (25). 

Èñïîëüçóéòå óïëîòíåíèå 

÷åðíîãî öâåòà äëÿ 

ìàòåðèàëîâ íà âîäíîé 

îñíîâå è îðàíæåâîãî öâåòà 

äëÿ ìàòåðèàëîâ íà îñíîâå 

ìàñëà è ðàñòâîðèòåëÿ.

5. Óñòàíîâèòå çàùèòíóþ 

íàñàäêó (6) íà êîíöåâóþ 

÷àñòü ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ. Íàäåæíî çàòÿíèòå ðóêîé.

Åñëè Âû îáíàðóæèòå óòå÷êó æèäêîñòè èç ïåðåäíåé ÷àñòè 

ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ, òî çàìåíèòå ñåäëî (33a) è/èëè ïîâòîðíî 

çàòÿíèòå ãàéêó çàùèòíîé íàñàäêè.

Ðàáîòà
Ïðèìå÷àíèå: Ñëåäóþùèå èíñòðóêöèè îòíîñÿòñÿ ê 

ïèñòîëåòàì-ðàñïûëèòåëÿì, èñïîëüçóåìûì âìåñòå ñ ðàñïûëèòåëÿìè 

FinishPro îò ôèðìû Graco. См. руководство по эксплуатации 
распылителя. Åñëè Âû èñïîëüçóåòå äðóãîé ðàñïûëèòåëü, òî ñìîòðèòå 

ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè äëÿ Âàøåãî îáîðóäîâàíèÿ.

При использовании распылителя модели FinishPro II 295 регулировка 
давления воздуха предусмотрена только на пистолете. В моделях 
FinishPro II 395 и 595 предусмотрена дополнительная регулировка 
давления воздуха на распылителе. 

1. Ñíèìèòå êóðîê ñ ïðåäîõðàíèòåëÿ (1a).

2. Óáåäèòåñü, ÷òî íàêîíå÷íèê â ôîðìå ñòðåëêè (33) íàïðàâëåí 

âïåðåä (ðàñïûëåíèå).

3. Óäåðæèâàéòå ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü ïåðïåíäèêóëÿðíî ê 

ïîâåðõíîñòè è íà ðàññòîÿíèè îêîëî 12 äþéìîâ (304 ìì) îò íåå. 

Ñíà÷àëà íà÷íèòå ïåðåìåùàòü ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü (3), çàòåì 

íàæìèòå íà êóðîê, ÷òîáû íà÷àòü ðàñïûëåíèå íà èñïûòàòåëüíîì 

îáðàçöå.

4. Âñåãäà óäåðæèâàéòå ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü ïîä ïðÿìûì óãëîì 

îòíîñèòåëüíî ïîâåðõíîñòè. Íå ïåðåìåùàéòå ïèñòîëåò ïî äóãå. 

Ýòî ïðèâåäåò ê íåðàâíîìåðíîìó íàíåñåíèþ æèäêîñòè. Äëÿ 

ïîëó÷åíèÿ ðîâíîãî ïîêðûòèÿ, äåëàéòå ïëàâíûå, ïàðàëëåëüíûå 

ìàõè âäîëü ïîâåðõíîñòè, íà êîòîðóþ íàïûëÿåòñÿ ïîêðûòèå, 

ñ 50%-ïåðåêðûòèåì.

Âûïîëíÿéòå äàííóþ Ïðîöåäóðó ñáðîñà äàâëåíèÿ âñÿêèé ðàç, 

êîãäà Âàì ðåêîìåíäóåòñÿ ñáðîñèòü äàâëåíèå, ïðåêðàòèòü 

ðàñïûëåíèå, ïðîâåðèòü èëè âûïîëíèòü îáñëóæèâàíèå 

îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâèòü èëè ïî÷èñòèòü ðàñïûëèòåëüíûé 

íàêîíå÷íèê.

ti6581a ti6582a

ïðåäîõðàíèòåëÿ (ðàñïûëÿòü)
Êóðîê, ñíÿòûé ñ 

(íå ðàñïûëÿòü)
Êóðîê íà ïðåäîõðàíèòåëå

25

ti9444a

a

17

33a

6

 33

35

33b

 33

Плоский 
наконечник
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Óäàëåíèå çàñîðåíèÿ

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå. Ïîñòàâüòå êóðîê ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ 

íà ïðåäîõðàíèòåëü (1a).

2. Только для плоского наконечника. Снимите и очистите защитную 
насадку и наконечник.

3. Ïîâåðíèòå íàêîíå÷íèê (33) íà 180°. Ñíèìèòå êóðîê ñ 

ïðåäîõðàíèòåëÿ (1a). Íàïðàâüòå ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü 

â åìêîñòü èëè íà çåìëþ, ÷òîáû óäàëèòü çàñîðåíèå.

4. Ïîñòàâüòå êóðîê ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ íà ïðåäîõðàíèòåëü 

(1a). Ïîâåðíèòå íàêîíå÷íèê (33) íàçàä íà 180° â ïîëîæåíèå 

ðàñïûëåíèÿ.

Ðàñïûëåíèå
Ñìîòðèòå ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè äëÿ Âàøåãî ðàñïûëèòåëÿ. 
Ñëåäóþùèå èíñòðóêöèè îòíîñÿòñÿ ê ïèñòîëåòàì-ðàñïûëèòåëÿì, 
èñïîëüçóåìûì âìåñòå ñ ðàñïûëèòåëÿìè FinishPro îò ôèðìû Graco.

Ïíåâìàòè÷åñêîå ðàñïûëåíèå

1. Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü âûáîðà ôóíêöèè ðàñïûëèòåëÿ 

â ïîëîæåíèå AIRLESS (Áåçâîçäóøíîå ðàñïûëåíèå).

2. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ âîçäóõà.

3. Заправьте насос согласно инструкциям по заправке, 
приведенным в руководстве по эксплуатации распылителя.

4. Óñòàíîâèòå ðó÷êó ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ æèäêîñòè íà 

ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå.

5. Ñíèìèòå êóðîê ñ ïðåäîõðàíèòåëÿ (1a). Ïðè íàæàòèè êóðêà 

ïèñòîëåòà, âðàùàéòå âíèç ðó÷êó ðåãóëÿòîðà äàâëåíèÿ æèäêîñòè 

äî òåõ ïîð, ïîêà Âû íå áóäåòå íàáëþäàòü îáðàçîâàíèå ïîòåêîâ 

íà îáðàçöå ðàñïûëåíèÿ.

6. Ïðåêðàòèòå íàæèìàòü íà êóðîê ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ.

7. Óñòàíîâèòå òóìáëåð ðàñïûëèòåëÿ â ïîëîæåíèå AA (Air 

Assisted) äëÿ ïíåâìàòè÷åñêîãî ðàñïûëåíèÿ.

8. Íàæèìàéòå íà êóðîê ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ. Âî âðåìÿ 

ðàñïûëåíèÿ óâåëè÷èâàéòå ðåãóëÿòîðîì ïèñòîëåòà äàâëåíèå 

âîçäóõà äî òåõ ïîð, ïîêà íå èñ÷åçíóò ïîòåêè.

9. Èñïîëüçóéòå ðåãóëÿòîð äàâëåíèÿ âîçäóõà 

ïèñòîëåòà-ðàñïûëèòåëÿ äëÿ òî÷íîé íàñòðîéêè ôîðì ðàñïûëà.

Áåçâîçäóøíîå ðàñïûëåíèå

1. Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü âûáîðà ôóíêöèè ðàñïûëèòåëÿ 

â ïîëîæåíèå AIRLESS (Áåçâîçäóøíîå ðàñïûëåíèå).

2. Заправьте насос согласно инструкциям по заправке, приведенным 
в руководстве по эксплуатации распылителя.

3. Íà÷èíàéòå ðàñïûëåíèå ñ ìèíèìàëüíûì çíà÷åíèåì äàâëåíèÿ 

íà ðàñïûëèòåëå.

4. Ïîêðàñüòå èñïûòàòåëüíûé îáðàçåö. Ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàéòå 

äàâëåíèå íà ðàñïûëèòåëå äî òåõ ïîð, ïîêà Âû íå ïîëó÷èòå 

îäíîðîäíóþ îêðàñêó îáðàçöà áåç èçëèøêîâ êðàñêè íà êðàÿõ. 

Åñëè îäíîé ðåãóëèðîâêîé äàâëåíèÿ íå óäàåòñÿ óñòðàíèòü 

èçëèøêè êðàñêè íà êðàÿõ, òî èñïîëüçóéòå íàêîíå÷íèê ìåíüøåãî 

ðàçìåðà.

Ïðèìå÷àíèå: Åñëè Âû ïîëó÷àåòå 

íåðàâíîìåðíûé îáðàçåö ðàñïûëà, òî î÷èñòèòå 

îòâåðñòèÿ äëÿ âîçäóõà ñ ïîìîùüþ 

ðàñòâîðèòåëÿ è ìÿãêîé ùåòêè èëè çóáî÷èñòêè. 

Íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ìåòàëëè÷åñêèõ 

ïðåäìåòîâ äëÿ î÷èñòêè îòâåðñòèé âîçäóøíîãî 

íàêîíå÷íèêà, ïîñêîëüêó îíè ìîãóò ïîöàðàïàòü 

èõ. Öàðàïèíû ìîãóò óõóäøèòü ôîðìó ðàñïûëà.

Îáñëóæèâàíèå

Ïåðåä âûïîëíåíèåì ëþáûõ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ íà 

ïèñòîëåòå-ðàñïûëèòåëå, ïðî÷òèòå âñå ïðåäóïðåæäåíèÿ íà ïåðåäíåé 

îáëîæêå íàñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà è ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 5.

Åæåäíåâíîå îáñëóæèâàíèå

Â êîíöå êàæäîé ðàáî÷åé ñìåíû ïðîìûâàéòå ïèñòîëåò è õðàíèòå åãî 

â ñóõîì ìåñòå.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïîãðóæåíèÿ ïèñòîëåòà èëè ëþáûõ åãî äåòàëåé â âîäó 

èëè î÷èùàþùèå ðàñòâîðèòåëè.

• Ïðè ÷èñòêå ïèñòîëåòà íå íàïðàâëÿéòå åãî ââåðõ.

• Íå ïðîòèðàéòå ïèñòîëåò òêàíüþ, ñìî÷åííîé â ðàñòâîðèòåëå, 

áåç åå ïðåäâàðèòåëüíîãî îòæèìà.

• Ðàñòâîðèòåëü, îñòàâøèéñÿ â âîçäóøíûõ êàíàëàõ ïèñòîëåòà, 

ìîæåò ïðèâåñòè ê ïëîõîìó êà÷åñòâó îêðàøèâàíèÿ. Íå 

èñïîëüçóéòå ñïîñîáû, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîïàäàíèþ 

ðàñòâîðèòåëÿ â âîçäóøíûå êàíàëû ïèñòîëåòà.

Ïðîìûâêà è î÷èñòêà

• Ïðîìûâàéòå ïèñòîëåò ïåðåä ñìåíîé êðàñîê, ïåðåä åãî õðàíåíèåì 

è ðåìîíòîì.

• Ïðîìûâàéòå ïðè ìèíèìàëüíî âîçìîæíîì äàâëåíèè. Ïðîâåðüòå 

ìåñòà ñîåäèíåíèé íà îòñóòñòâèå óòå÷åê è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, 

çàòÿíèòå.

• Ïðîìûâàéòå æèäêîñòüþ, êîòîðàÿ ñîâìåñòèìà ñ ðàñïûëÿåìîé 

æèäêîñòüþ è ñî ñìà÷èâàåìûìè äåòàëÿìè îáîðóäîâàíèÿ.

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 5. Âûòàùèòå âèëêó ðàñïûëèòåëÿ 

èç ðîçåòêè.

2. Ñíèìèòå íàêîíå÷íèê (33) è çàùèòíóþ íàñàäêó (6).

3. Îòñîåäèíèòå âîçäóøíûé øëàíã ÷åðíîãî öâåòà îò ïèñòîëåòà.

4. Èçâëåêèòå êîìïëåêò ñèôîííîé òðóáêè èç êðàñêè è ïîìåñòèòå 

åãî â æèäêîñòü äëÿ ïðîìûâêè. Ñìîòðèòå èíñòðóêöèè ïî î÷èñòêè 

â ðóêîâîäñòâå ïî ýêñïëóàòàöèè 311905 äëÿ ðàñïûëèòåëÿ.

5. Âñòàâüòå âèëêó øíóðà ïèòàíèÿ ðàñïûëèòåëÿ â ðîçåòêó. 

Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü âûáîðà ôóíêöèè ðàñïûëèòåëÿ 

â ïîëîæåíèå AIRLESS (Áåçâîçäóøíîå ðàñïûëåíèå).

6. Ìåäëåííî óâåëè÷èâàéòå äàâëåíèå. Íàïðàâüòå ïèñòîëåò 

â çàçåìëåííûé ìåòàëëè÷åñêèé êîíòåéíåð. Íàæìèòå íà êóðîê 

ïèñòîëåòà è ïðîìûâàéòå åãî ðàñòâîðèòåëåì äî òåõ ïîð, ïîêà 

âñå îñòàòêè æèäêîñòè íå áóäóò óäàëåíû èç åãî êàíàëîâ.

7. Óñòàíîâèòå ïåðåêëþ÷àòåëü âûáîðà ôóíêöèè ðàñïûëèòåëÿ 

â ïîëîæåíèå OFF (Âûêë).

8. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 5.

9. Îòñîåäèíèòå îò ïèñòîëåòà øëàíã ïîäà÷è æèäêîñòè.

10. Åñëè íåîáõîäèìî ñíÿòü ðàññåèâàòåëü (5) äëÿ î÷èñòêè, òî 

íàæèìàéòå íà êóðîê ïèñòîëåòà ïðè ñíÿòèè ðàññåèâàòåëÿ 

ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà (30).

11. Ñìî÷èòå êîíåö ìÿãêîé ùåòèííîé ùåòêè â ñîâìåñòèìîì 

ðàñòâîðèòåëå. Íå ïðîïèòûâàéòå ùåòèíó ùåòêè íà 

äëèòåëüíîå âðåìÿ â ðàñòâîðèòåëå, è íå èñïîëüçóéòå 

ïðîâîëî÷íóþ ùåòêó.

12. Íàïðàâëÿÿ ïèñòîëåò âíèç, î÷èñòèòå åãî ïåðåäíþþ ÷àñòü 

ñ ïîìîùüþ ùåòêè ñ ìÿãêîé ùåòèíîé è ðàñòâîðèòåëÿ.

13. Î÷èñòèòå íàêîíå÷íèê (33) è çàùèòíóþ íàñàäêó (6) ìÿãêîé 

ùåòèííîé ùåòêîé. Äëÿ ïðî÷èñòêè îòâåðñòèé âîçäóøíîãî 

íàêîíå÷íèêà èñïîëüçóéòå íåìåòàëëè÷åñêèå ïðåäìåòû, 

êàê íàïðèìåð, çóáî÷èñòêè, ÷òîáû èçáåæàòü ïîâðåæäåíèÿ 

êðèòè÷åñêè âàæíûõ ïîâåðõíîñòåé. Ïðîäóéòå âîçäóõ ÷åðåç 

ðàñïûëèòåëüíûé íàêîíå÷íèê è óáåäèòåñü, ÷òî îòâåðñòèå 

íå çàñîðåíî.
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14. Åñëè ðàññåèâàòåëü (5) áûë ñíÿò, òî íàæèìàéòå êóðîê ïèñòîëåòà 

âî âðåìÿ óñòàíîâêè ðàññåèâàòåëÿ ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî 

èíñòðóìåíòà (30). Êðåïêî çàòÿíèòå ðàññåèâàòåëü äëÿ 

îáåñïå÷åíèÿ ãåðìåòè÷íîñòè. Óñèëèå: 155-165 äþéìîâ/ôóíò 

(18-19 Íì). Ïðè íîðìàëüíîì çàòÿãèâàíèè ôëàíåö êàñàåòñÿ 

íèæíåé ÷àñòè ïèñòîëåòà.

15. Óñòàíîâèòå íàêîíå÷íèê (33) è çàùèòíóþ íàñàäêó (6) íà 

ïèñòîëåò, ñì. ñòð. 5.

16. Èñïîëüçóÿ ñìî÷åííóþ â ðàñòâîðèòåëå ìÿãêóþ òðÿïî÷êó, 

ïðîòðèòå íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü ïèñòîëåòà.

17. Ïîñëå ÷èñòêè, åæåíåäåëüíî 

íàíîñèòå ñìàçî÷íîå ñðåäñòâî 

111265 íà ñëåäóþùèå äåòàëè.

• Ïàëåö ïóñêîâîãî ìåõàíèçìà (À)

• Îáå ñòîðîíû ïèñòîëåòà, ãäå 

ïóñêîâîé ìåõàíèçì 

ñîïðèêàñàåòñÿ ñ ïèñòîëåòîì (B)

• Ñòåðæåíü èãëû äëÿ ïîäà÷è 

æèäêîñòè, íàõîäÿùèéñÿ çà 

ïóñêîâûì ìåõàíèçìîì (C)

Î÷èñòêà / çàìåíà ôèëüòðà (24)

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñòð. 5. Ïîñòàâüòå êóðîê ïèñòîëåòà íà 

ïðåäîõðàíèòåëü (1a).

2. Îòêðóòèòå âõîäíîé ïàòðóáîê äëÿ æèäêîñòè (25).

3. Âûíüòå ïðîõîäíîé ôèëüòð äëÿ æèäêîñòè (24).

4. Î÷èñòèòå ôèëüòð ñ ïîìîùüþ ìÿãêîé ùåòêîé è ñîâìåñòèìîãî 

ðàñòâîðèòåëÿ. Ïðîâåðüòå ôèëüòð è, åñëè îí ïîâðåæäåí, 

çàìåíèòå.

5. Óñòàíîâèòå ïðîõîäíîé ôèëüòð äëÿ æèäêîñòè (24) â îñíîâàíèå 

òðóáêè äëÿ æèäêîñòè (16).

6. Âêðóòèòå âõîäíîé ïàòðóáîê äëÿ æèäêîñòè (25) â îñíîâàíèå òðóáêè. 

Çàòÿíèòå ñ óñèëèåì 175-185 äþéìîâ/ôóíò (20-21 Í•ì).

Ðåìîíò

Ðåìîíò ñåäëà

Èñïîëüçóéòå ðåìîíòíûé êîìïëåêò 249456 äëÿ òâåðäîñïëàâíîãî 

ñåäëà. Äëÿ äîñòèæåíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ èñïîëüçóéòå âñå 

íîâûå äåòàëè èç êîìïëåêòà.

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñìîòðèòå ñòðàíèöó 5. Îòñîåäèíèòå îò 

ïèñòîëåòà øëàíãè äëÿ ïîäà÷è æèäêîñòè è âîçäóõà.

2. Ñíèìèòå çàùèòíóþ íàñàäêó (6) è ðàñïûëèòåëüíûé íàêîíå÷íèê 

(33).

3. Íàæìèòå ïóñêîâîé ìåõàíèçì, ÷òîáû âûòàùèòü èãëó èç ñåäëà âî 

âðåìÿ ñêðó÷èâàíèÿ ðàññåèâàòåëÿ (5) ñ êîðïóñà ïèñòîëåòà (1) 

ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà (30).

4. Ïðîâåðüòå íàëè÷èå óïëîòíèòåëüíûõ êîëåö (5e, 5f è 6a). 

Îñòîðîæíî ñíèìèòå óïëîòíèòåëüíûå êîëüöà ñ êîðïóñà 

ðàññåèâàòåëÿ (5à) è, ïðè íåîáõîäèìîñòè, çàìåíèòå.

5. Îòêðóòèòå ãàéêó ñåäëà (5d), ñíèìèòå ñåäëî (5c) è ïðîêëàäêó 

ñåäëà (5b) ïðè ïîìîùè øåñòèãðàííîãî êëþ÷à íà 7/32 äþéìà.

6. Ïðîâåðüòå ñåäëî (5c), ïðîêëàäêó ñåäëà (5b) è, ïðè 

íåîáõîäèìîñòè, çàìåíèòå.

7. Óñòàíîâèòå ïðîêëàäêó ñåäëà (5b), ñåäëî (5c) è íàêðóòèòå 

ãàéêó ñåäëà (5d). Çàòÿíèòå ñ óñèëèåì äî 45-50 äþéìîâ/ôóíò 

(5,0 — 5,6 Í•ì). Ñëåäèòå çà òåì, ÷òîáû íå ïåðåòÿíóòü ãàéêó.

• Âî âðåìÿ óñòàíîâêè òâåðäîñïëàâíîãî ñåäëà (5c), êîíóñíûé 

êîíåö ñåäëà äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ñòîðîíó 

ðàñïûëèòåëüíîãî íàêîíå÷íèêà.

Ðåìîíò èãëû (2)

1. Ñáðîñüòå äàâëåíèå, ñìîòðèòå ñòðàíèöó 5. Ñíèìèòå 

ðàññåèâàòåëü (5), ñì. ðàçäåë «Ðåìîíò ñåäëà», ñòð. 7.

2. Ñíèìèòå ãàéêó ïàëüöà ïóñêîâîãî 

ìåõàíèçìà (14), øàðíèðíûé ïàëåö 

(13) è ïóñêîâîé ìåõàíèçì (3) ïðè 

ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî 

èíñòðóìåíòà (30) è ãàå÷íîãî 

êëþ÷à (29).

3. Âûíüòå óçåë èãëû 

äëÿ ïîäà÷è 

æèäêîñòè (2) èç 

ïåðåäíåé ÷àñòè 

ïèñòîëåòà ïðè 

ïîìîùè ãàå÷íîãî 

êëþ÷à (29). Åñëè èãëà 

ñîãíóòà èëè 

ïîâðåæäåíà, èëè 

åñëè óïëîòíåíèå 

íåãåðìåòè÷íî, òî 

çàìåíèòå èãëó. Åñëè çàìåíà íåîáõîäèìà, íå çàáóäüòå ñíÿòü 

óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî (2a), òàê êàê îíî ìîæåò çàñòðÿòü âíóòðè 

êîðïóñà ïèñòîëåòà.

Ðåìîíò âîçäóøíîãî âåíòèëÿ (8)

1. Îòêðóòèòå òàðåëêó ïðóæèíû (11) ñ çàäíåé ñòîðîíû êîðïóñà 

ïèñòîëåòà (1) ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà (30). 

Ñíèìèòå äâå ïðóæèíû (15 è 19), ñòåðæåíü (9) è ñåäëî (10).

2. Âûòàùèòå óçåë âîçäóøíîãî êëàïàíà (8) èç çàäíåé ñòîðîíû 

ïèñòîëåòà.

3. Ïðîâåðüòå êîëüöåâîå óïëîòíåíèå ñ U-îáðàçíûì ñå÷åíèåì 

(7) â êîðïóñå ïèñòîëåòà (1). Åñëè óïëîòíåíèå èçíîøåíî èëè 

íåãåðìåòè÷íî, òî îñòîðîæíî ñíèìèòå åãî ñ ïåðåäíåé ÷àñòè 

êîðïóñà ïèñòîëåòà ïðè ïîìîùè ïèíöåòà.

B
C

A

ti8835a

ti6574a

13

3 14

2a

2

29

ti6575a

8
7

1

15

11

19

9

ti22776a
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8 333207B

Çàìåíà òðóáêè äëÿ ïîäà÷è æèäêîñòè (16)

1. Ñíèìèòå âõîäíîé ïàòðóáîê äëÿ 

ïîäà÷è âîçäóõà (17) ïðè ïîìîùè 

ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà (30) è 

îòêðóòèòå âèíò (20) ïðè ïîìîùè 

øåñòèãðàííîãî êëþ÷à 3/16 

äþéìà. 

2. Îòêðóòèòå âõîäíîé ïàòðóáîê äëÿ 

ïîäà÷è æèäêîñòè (25). Ñíèìèòå è 

ïðî÷èñòèòå èëè çàìåíèòå ôèëüòð 

æèäêîñòè (24).

3. Îòêðóòèòå ñîåäèíèòåëü òðóáêè 

äëÿ ïîäà÷è æèäêîñòè (16a) îò 

âõîäíîãî îòâåðñòèÿ äëÿ 

æèäêîñòè. Îñòîðîæíî ñíèìèòå 

ïðîêëàäêó (22).

Êîìïëåêò ìîäèôèêàöèè äëÿ ïëîñêîãî íàêîíå÷íèêà 

(îïöèÿ)

Êîìïëåêò ìîäèôèêàöèè äëÿ ïëîñêîãî íàêîíå÷íèêà äàåò 

âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïëîñêèõ íàêîíå÷íèêîâ AAM âìåñòå ñ 

ýòèì ïèñòîëåòîì. Íîìåð äëÿ çàêàçà äåòàëè 288514.

Ïîâòîðíàÿ ñáîðêà

1. Óñòàíîâèòå ïðîêëàäêó òðóáêè (22) â ïèñòîëåò. Çàòÿíèòå 

âðó÷íóþ ñîåäèíåíèå òðóáêè (16a) íà âõîäíîì ïàòðóáêå 

ïèñòîëåòà äëÿ æèäêîñòè. Çàòÿíèòå âðó÷íóþ âõîäíîé ïàòðóáîê 

äëÿ âîçäóõà (17) è âèíò (20). Çàòÿíèòå ñîåäèíåíèå òðóáêè äëÿ 

æèäêîñòè ñ óñèëèåì 150-160 äþéìîâ/ôóíò (17-18 Í•ì). Çàòÿíèòå 

âõîäíîé ïàòðóáîê äëÿ âîçäóõà ñ óñèëèåì 175-185 äþéìîâ/ôóíò 

(20-21 Í•ì). Çàòÿíèòå âèíò ñêîáû òðóáêè æèäêîñòè ñ óñèëèåì 

50-60 äþéìîâ/ôóíò (6-7 Í•ì).

2. Óñòàíîâèòå ïðîõîäíîé ôèëüòð äëÿ æèäêîñòè (24) â îñíîâàíèå 

òðóáêè äëÿ æèäêîñòè (16). Âêðóòèòå âõîäíîé ïàòðóáîê äëÿ 

æèäêîñòè (25) â îñíîâàíèå òðóáêè. Çàòÿíèòå ñ óñèëèåì 175-185 

äþéìîâ/ôóíò (20-21 Í•ì).

3. Óñòàíîâèòå êîëüöåâîå óïëîòíåíèå ñ u-îáðàçíûì ñå÷åíèåì (7) 

íà èíñòðóìåíò äëÿ óñòàíîâêè óïëîòíåíèÿ (28) ñ êðîìêàìè, 

îáðàùåííûìè â ñòîðîíó èíñòðóìåíòà. Ïðîòîëêíèòå óïëîòíåíèå 

â ïèñòîëåò ñ çàäíåé ñòîðîíû, ïîêà íå óñëûøèòå õàðàêòåðíûé 

ùåë÷îê.

4. Íàíåñèòå ñìàçêó íà ïåðåäíþþ ñòîðîíó óçëà âîçäóøíîãî 

êëàïàíà (8). Îñòîðîæíî óñòàíîâèòå ýòîò óçåë â ïèñòîëåò ñ 

çàäíåé ñòîðîíû, ÷åðåç óïëîòíåíèå ñ u-îáðàçíûì ñå÷åíèåì (7) 

íàñòîëüêî ãëóáîêî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî. Ñîáëþäàéòå 

îñòîðîæíîñòü, ÷òîáû íå ïîâðåäèòü óïëîòíåíèå.

5. Íàäâèíüòå ñåäëî (10) íà ñòåðæåíü (9). Óáåäèòåñü, ÷òî êîíóñíûé 

êîíåö ñåäëà îáðàùåí â ñòîðîíó áîëåå øèðîêîãî êîíöà ñòåðæíÿ. 

Îñòîðîæíî âñòàâüòå ñòåðæåíü (9) è ñåäëî (10) â âîçäóøíûé 

âåíòèëü (8).

6. Óñòàíîâèòå äâå ïðóæèíû (15 è 19). Çàêðåïèòå òàðåëêó ïðóæèíû 

(11) ñ çàäíåé ñòîðîíû êîðïóñà ïèñòîëåòà. Çàòÿíèòå ñ óñèëèåì 

175-185 äþéìîâ/ôóíò (20-21 Í•ì).

7. Íàíåñèòå íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ñìàçêè íà êîëüöåâûå 

óïëîòíåíèÿ èãëû è ñòåðæíÿ â ìåñòå ñêîëüæåíèÿ óïëîòíåíèÿ. 

Óáåäèòåñü, ÷òî êîëüöåâîå óïëîòíåíèå (2a) óñòàíîâëåíî íà 

êîðïóñå ïèñòîëåòà (1).

8. Óñòàíîâèòå èãëó äëÿ æèäêîñòè (2) ñ ïåðåäíåé ñòîðîíû ïèñòîëåòà. 

Ñ ïîìîùüþ ãàå÷íîãî êëþ÷à (29) çàêðåïèòå èãëó íà êîðïóñå 

ïèñòîëåòà (1) è çàòÿíèòå ñ óñèëèåì â 50-60 äþéìîâ/ôóíò (6-7 Í•ì).

9. Óñòàíîâèòå ïóñêîâîé ìåõàíèçì (3), ïàëåö (13) è ãàéêó (14). 

Èñïîëüçóéòå êîíòðîâêó äëÿ ñëàáîãî ñòîïîðåíèÿ ðåçüáû, è 

óáåäèòåñü, ÷òî ëàòóííàÿ ÷àñòü óçëà èãëû äëÿ æèäêîñòè (2) 

íàõîäèòñÿ çà ïóñêîâûì ìåõàíèçìîì. Íàíåñèòå ñìàçêó íà îáå 

ñòîðîíû ïàëüöà â ìåñòàõ êîíòàêòà ïóñêîâîãî ìåõàíèçìà ñ 

øàðíèðíûì ïàëüöåì è íà âòóëêó ñ îáåèõ ñòîðîí ïèñòîëåòà â 

ìåñòàõ êîíòàêòà ïóñêîâîãî ìåõàíèçìà ñ êîðïóñîì ïèñòîëåòà. 

Çàòÿíèòå ãàéêó ñ óñèëèåì 20-30 äþéìîâ/ôóíò (2-3 Í•ì).

10. Çàïóñòèòå ïèñòîëåò, ÷òîáû âòÿíóòü èãëó, â òî âðåìÿ êàê 

âû çàêðåïëÿåòå ðàññåèâàòåëü (5) ê êîðïóñó ïèñòîëåòà (1) 

ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîãî èíñòðóìåíòà (30). Çàòÿíèòå ñ óñèëèåì 

155-165 äþéìîâ/ôóíò (18-19 Í•ì). Ïîñëå çàòÿãèâàíèÿ ôëàíåö 

áóäåò êàñàòüñÿ íèæíåé ÷àñòè ïèñòîëåòà.

11. Ïðèêðåïèòå çàùèòíóþ íàñàäêó (6) è ðàñïûëèòåëüíûé 

íàêîíå÷íèê (33), ñì. ñòð. 5.

Переведенные руководства

Переведенные руководства можно заказать у дистрибьютора или на 
веб-сайте: www.graco.com.

18

16

37

38

75

20

17

ti22690a

ti6578a

7

28

38

Íàíåñèòå íåáîëüøîå 
êîëè÷åñòâî ñìàçêè.

Êðîìêè íàïðàâëåíû îò 
êîðïóñà ïèñòîëåòà.

3

8

Spanish - 333183 Estonian - 333195

French - 333184 Latvian - 333196

Dutch - 333185 Lithuanian - 333197

German - 333186 Polish - 333198

Italian - 333187 Hungarian - 333199

Turkish - 333188 Czech - 333200

Greek - 333189 Slovakian - 333201

Croatian - 333190 Portuguese - 333202

Danish - 333191 Finnish - 333203

Chinese - 333192 Swedish - 333204

Japanese - 333193 Norwegian - 333206

Korean - 333194 Russian - 333207

29

2

2a

1

ti6575a



Спецификация деталей (262929)

333207B 9

Спецификация деталей (262929)

Запасные наклейки, бирки и карточки с символами 
опасности и предупреждениями предоставляются бесплатно.
 Включены в ремонтный комплект 255160 для иглы/седла 
(приобретается отдельно).
† Включены в комплект защитной насадки RAC 288839.
*Включены в ремонтный комплект для уплотнений 249422 
(приобретается отдельно).
‡ Если необходимо снять фильтр, заказывайте артикул 
162863, который будет использоваться как уплотнение для 
замены фильтра.
**Включены в комплект 246453 с одним уплотнением RAC X 
(стандарт).
**Включены в комплект 248936 с одним уплотнением RAC X 
(растворитель).

1

11

1a

87
5a

33a
33b

22

9

4

13

14
3

16
24

25

75

20

19

155f
5e 5b 5c 5d

2
2a

6a

35
6

33

17

ti22691a 28

30
29

Справ. 
№ Арт. Описание

Кол-
во

1 КОРПУС, пистолет, в сборе 1
1a 249423 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ, пусковой курок 1
2 ИГЛА, в сборе; твердосплавный шарик 

3/32; включает деталь 2a
1

2a* 110004 УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо; 
ПТФЭ

1

3 249585 КОМПЛЕКТ, пусковой курок, ремонт, 
включает детали 13 и 14

1

4 15G713 ГАЙКА, заглушка воздушного отверстия 1
5 249877 ДИФФУЗОР, в сборе, RAC 1
5a ДИФФУЗОР, корпус 1
5b ПРОКЛАДКА, седло; полиамид 1
5c СЕДЛО; твердый сплав 1
5d ГАЙКА, седло 1
5e* 111457 УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо, 

седло; ПТФЭ
1

5f* 109450 УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо; 
ПТФЭ

1

6 288839 ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА, RAC 1
6a* 109213 УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо, 

ПТФЭ
1

7* 188493 УПЛОТНИТЕЛЬ, П-образный, пистолет; 
СВМПЭ

1

8* УПЛОТНИТЕЛЬ, П-образный, пистолет; 
СВМПЭ

1

9 16A529 ВАЛ, пружина для жидкости 1
11 15F195 КОЛПАЧОК, пружины 1
13 15F739 ШТИФТ, шарнирный 1
14 15F740 ШТИФТ, шарнирный, гайка 1
15 114069 ПРУЖИНА, нажимная 1
16 249136 ТРУБКА, в сборе 1
17 24U606 КЛАПАН, в сборе, впускной воздух 1
19 115141 ПРУЖИНА, нажимная 1
20 16X404 ФИТИНГ, зазубренный 1
22* 115133 ПРОКЛАДКА, трубка, ацеталевая 1
24 224453 ФИЛЬТР 1

24a‡ 162863 ПРОКЛАДКА, неметаллическая 
(приобретается отдельно)

25 15F186 ФИТИНГ, впуск жидкости 1
28* ИНСТРУМЕНТ, для установки; 

уплотнение
1

29 117642 ИНСТРУМЕНТ, гаечный ключ 1
30 15F446 ИНСТРУМЕНТ, пистолет 1
31 222385 КАРТОЧКА, предупредительная 

(не показана)
1

32 172479 БИРКА, предупредительная (не показана) 1
33 FFT210 РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК 1
33a** СЕДЛО, прокладка 1
33b** УПЛОТНЕНИЕ 1
35† 15J770 КОРПУС, цилиндр 1
75 156454 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1

Справ. 
№ Арт. Описание

Кол-
во



Спецификация деталей (262932) 
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Спецификация деталей (262932)

Запасные наклейки, бирки и карточки с символами опасностии 
предупреждениями предоставляются бесплатно.
 Включены в ремонтный комплект 255160 для иглы/седла 
(приобретается отдельно).
* Включены в ремонтный комплект для уплотнений 249422 
(приобретается отдельно).

5c

72

8
7

18

13

14

37

38

1

2
2a

15

4

11
19

5a
5f

5b 5d
5e

6c

22

16

3

71

17

75

20

9

22
6b

6

6a

5g

ti22692a

28

30
29

Справ. 
№ Арт. Описание

Кол-
во

1 КОРПУС, пистолет 1
2 ИГЛА, в сборе, твердосплавный шарик 

3/32
1

2a 110004 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1
3 249585 ПУСКОВОЙ КУРОК (включает детали 13, 14) 1
4 249135 КЛАПАН, блок управления вентилятора 1
5 288192 ДИФФУЗОР, в сборе, высокое давление 1
5a ДИФФУЗОР, корпус 1
5b ПОЛИАМИД, прокладка 1
5c ТВЕРДЫЙ СПЛАВ, седло 1
5d ГАЙКА, седло 1
5e* 111457 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ПТФЭ 1
5f* 109450 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, ПТФЭ 1
5g* 111116 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1
6 249256 Защитная насадка 1
6a 249180 ВОЗДУШНАЯ КРЫШКА, в сборе 1
6b 109213 УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо 1
6c 15G320 ШАЙБА, ПТФЭ, нар. диам. 1,2 1
7 188493 УПЛОТНИТЕЛЬ, П-образный, пистолет 1
8* КЛАПАН, воздушный, блок 1
9 16A529 ВАЛ, пружина для жидкости 1
11 15F195 КОЛПАЧОК, пружины 1
13 15F739 ШТИФТ, шарнирный 1
14 15F740 ШТИФТ, шарнирный, гайка 1
15 114069 ПРУЖИНА, нажимная 1
16 249136 ТРУБКА, в сборе 1
17 24U606 КЛАПАН, в сборе, впускной воздух 1
18 115133 ПРОКЛАДКА, трубка 1
19 115141 ПРУЖИНА, нажимная 1
20 16X404 ФИТИНГ, зазубренный 1
22 AAM309НАКОНЕЧНИК, G15, G40 1

28 192282 ИНСТРУМЕНТ, для установки, уплотнение 1
29 117642 ИНСТРУМЕНТ, гаечный ключ 1
30 15F446 ИНСТРУМЕНТ, пистолет 1
31 222385 БИРКА, предупредительная (не показана) 1
32 172479 БИРКА, предупредительная (не показана) 1
37 224453 ФИЛЬТР, наконечник 1
38 15F186 ФИТИНГ, шланговый 1
50 017480 КЛЕЙ, резьбовой герметик 1
70 15F185 ВСТАВКА, для жидкости 1
71 249423 СТОПОР, пусковой курок, формованный 1
72 ШТИФТ, шпонка 2
73 117517 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 1
74 15U104 БИРКА, с важными советами по затяжке 

(не показана)
1

75 156454 УПЛОТНИТЕЛЬ, уплотнительное кольцо 1

Справ. 
№ Арт. Описание

Кол-
во



Òåõíè÷åñêèå äàííûå
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Òåõíè÷åñêèå äàííûå

*Âñå çíà÷åíèÿ ïîëó÷åíû ïðè ïîëíîñòüþ çàêðûòîì êðàíå ðåãóëèðîâêè ôàêåëà (ïîëíûé ðàçìåð ôàêåëà) ïðè 

äàâëåíèè 20 ôóíòîâ/êâ. äþéì (140 êÏà, 1,4 áàð) è 100 ôóíòîâ/êâ. äþéì (0,7 êÏà, 7 áàð) â ïðåäïîëàãàåìîì 

ïîëîæåíèè îïåðàòîðà. Àêóñòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü áûëà ïðîâåðåíà íà ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòó 

ISO 9614-2.

Ïíåâìàòè÷åñêèé ïèñòîëåò-ðàñïûëèòåëü, ìîäåëü G40

US Metric
Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå æèäêîñòè 4 000 ôóíòîâ/êâ. äþéì 28 ÌÏà, 280 áàð

Ìàêñèìàëüíîå ðàáî÷åå äàâëåíèå âîçäóõà 100 ôóíòîâ/êâ. äþéì 0,7 ÌÏà, 7 áàð

Ìàêñèìàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà æèäêîñòè 110°F 43°C

Âõîäíîé ïàòðóáîê äëÿ æèäêîñòè 1/4–18 npsm

Âõîäíîé ïàòðóáîê äëÿ âîçäóõà 1/4-18 npsm 

Ìàññà ïèñòîëåòà 16 óíöèé 450 ã

Çâóêîâîå äàâëåíèå*: 20 ôóíòîâ/êâ. äþéì (140 êÏà, 

1,4 áàð) 

66,9 äÁ(À)

Çâóêîâîå äàâëåíèå*: 100 ôóíòîâ/êâ. äþéì (0,7 êÏà, 

7 áàð)

80,0 äÁ(À)

Àêóñòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü*: 20 ôóíòîâ/êâ. äþéì (140 

êÏà, 1,4 áàð)

76,8 äÁ(À)

Àêóñòè÷åñêàÿ ìîùíîñòü*: 100 ôóíòîâ/êâ. äþéì (0,7 

êÏà, 7 áàð)

89,9 äÁ(À)

Ñìà÷èâàåìûå äåòàëè Íåðæàâåþùàÿ ñòàëü, êàðáèä (òâåðäûé ñïëàâ), 

ïîëèýòèëåí ñâåðõâûñîêîé ìîëåêóëÿðíîé ìàññû, 

àöåòàëü, ïîëèòåòðàôòîðýòèëåí, íåéëîí, 

ôòîðîýëàñòîìåð



Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую 
свежую информацию об изделии, имеющуюся на момент публикации. 
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Стандартная гарантия компании Graco
Компания Graco гарантирует, что во всем оборудовании, упомянутом в настоящем документе, произведенном компанией Graco и 
маркированном ее наименованием, на дату его продажи первоначальному покупателю, который приобретает его с целью эксплуатации, 
отсутствуют дефекты материала и изготовления. За исключением условий каких-либо особых, расширенных или ограниченных 
гарантий, опубликованных Graco, компания обязуется в течение двенадцати месяцев со дня продажи отремонтировать или заменить 
любую часть оборудования, которая будет признана Graco дефектной. Эта гарантия действительна только в том случае, если 
оборудование устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с письменными рекомендациями компании Graco.
Ответственность компании Graco и настоящая гарантия не распространяются на случаи общего износа оборудования, а также на любые 
неисправности, повреждения или износ, возникшие в результате неправильной установки или эксплуатации, абразивного истирания, 
коррозии, недостаточного или неправильного обслуживания оборудования, проявлений халатности, несчастных случаев, внесения 
изменений в оборудование или применения деталей, изготовителем которых не является компания Graco. Кроме того, компания Graco 
не несет ответственности за неисправности, повреждения или износ, вызванные несовместимостью оборудования Graco с 
устройствами, принадлежностями, оборудованием или материалами, которые не были поставлены компанией Graco, либо 
неправильным проектированием, изготовлением, установкой, эксплуатацией или обслуживанием устройств, принадлежностей, 
оборудования или материалов, которые не были поставлены компанией Graco.
Настоящая гарантия действует при условии предварительной оплаты возврата оборудования, в котором предполагается наличие 
дефектов, уполномоченному дистрибьютору компании Graco для проверки наличия заявленных дефектов. Если факт наличия 
предполагаемого дефекта подтвердится, компания Graco обязуется бесплатно отремонтировать или заменить любые дефектные 
детали. Оборудование будет возвращено первоначальному покупателю с предварительной оплатой транспортировки. Если проверка 
не выявит каких-либо дефектов выполненных работ и материалов, ремонт будет осуществлен по разумной цене, которая может 
включать в себя стоимость работ, деталей и доставки оборудования.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.
Указанные выше условия определяют рамки обязательств компании Graco и меры судебной защиты покупателя в случае какого-либо 
нарушения условий гарантии. Покупатель согласен с тем, что применение других средств судебной защиты (в том числе при возникновении 
случайных, косвенных убытков, потери прибыли, продаж, ущерба людям или собственности либо случайного или косвенного урона) 
невозможно. Все претензии в случае нарушения гарантии должны быть предъявлены в течение 2 (двух) лет со дня продажи.
КОМПАНИЯ GRACO НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, В ЧАСТИ ТОВАРНОЙ 
ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, 
МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОМПОНЕНТОВ, ПРОДАВАЕМЫХ, НО НЕ ПРОИЗВОДИМЫХ КОМПАНИЕЙ GRACO. На указанные изделия, проданные, 
но не изготовленные компанией Graco (такие как электродвигатели, выключатели, шланги и т. д.), распространяются гарантии их 
изготовителя, если таковые имеются. Компания Graco обязуется предоставить покупателю помощь (в разумных пределах) в оформлении 
претензий в случае нарушения этих гарантий.
Компания Graco ни в коем случае не принимает на себя ответственность за косвенные, случайные убытки, убытки, определяемые особыми 
обстоятельствами, либо последующий ущерб в связи с поставкой компанией Graco оборудования в соответствии с данным документом или 
комплектующих, использования каких-либо продуктов или других товаров, проданных по условиям настоящего документа, будь то в связи с 
нарушением договора, нарушением гарантии, небрежностью со стороны компании Graco или в каком-либо ином случае.

Сведения о компании Graco
Чтобы ознакомиться со свежей информацией о продукции Graco, посетите веб-сайт www.graco.com.
Информация о патентах представлена на веб-сайте www.graco.com/patents. 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА обратитесь к дистрибьютору Graco или позвоните по телефону 1-800-690-2894, 
чтобы найти ближайшего дистрибьютора.

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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