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АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ПИСТОЛЕТАМ

ДЕРЖАТЕЛЬ КРАСКОПУЛЬТА НА МАГНИТЕ

Артикул: РМ-91174

В упаковке: 50 шт.

Держатель с магнитным креплени-
ем для краскопультов с верхним бач-
ком. Покрыт специальным материа-
лом для более бережного хранения 
пистолетов, не допускает царапин и 
скольжения краскопульта. 
Материал стойкий к агрессивной 
среде: краска, растворитель.

Артикул: РМ-91693

В упаковке:100 шт.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА ВИТРИННАЯ  

Подставка для всех типов краско-
пультов. Отлично подходит для де-
монстрации краскопультов в витри-
не магазина. 
Материал - нержавеющая сталь.

Артикул: РМ-91228

В упаковке: 40 шт.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА 
с держателем лейки-фильтра

Очень удобная и практичная под-
ставка для всех типов краскопультов 
с возможностью установки фильтра 
для ЛКМ.

НАБОР ДЛЯ ЧИСТКИ КРАСКОПУЛЬТОВ 
16 ПРЕДМЕТОВ 

Артикул: РМ-91686

В упаковке: 20 шт.

Применяется для черновой промыв-
ки краскопульта от крупных загряз-
нений. Ершики используют для очис-
тки внутренних каналов краскопуль-
та, кисточки позволят промыть от 
ЛКМ воздушную головку, иглу, мате-
риальное сопло. Щетка – идеальна 
для полной внешней очистки крас-
копульта. Набор подходит для всех 
видов краскопультов.

ШЛАНГ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ ПВХ 
С БЫСТРОРАЗЪЕМАМИ / ЛАТУНЬ / 20 БАР 

 

 Размер: 10мм х 16мм х 10м

Артикул: РМ-71706

В упаковке: 1 шт.

Цвет: синий

Специализированный пневматичес-
кий шланг для малярных работ. 
Имеет внутренний диаметр 10 мм, 
что вполне достаточно для нормаль-
ной работы даже наиболее требова-
тельных к объему воздуха краско-
пультов системы HVLP. Изготовлен 
из эластичного ПВХ с армировани-
ем синтетической нитью. Экстре-
мально гибкий, не сковывает дви-
жения маляра при покраске, не 
скользит в руке, легко моется рас-
творителем. Снабжен долговечны-
ми взрывобезопасными латунными 
быстросъемными соединителями, 
запрессованными непосредственно 
в шланг без резьбовых соединений. 
Сохраняет высокую гибкость при 
низких температурах до -10°С и мо-
жет быть также использован для под-
ключения любого пневмоинстру-
мента.

Характеристики:
• Рабочая температура: 
    -10°С...+60°C. 
• Рабочее давление при 23°C: 
   max 20 бар.
• Рабочее давление при 60°C: 
    max 6 бар.  
• Критическое давление  
(взрывное) при 23°C: 45 бар.

ПОДСТАВКА ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ

Прочная металлическая подставка 
предназначена для установки на бач-
ке краскопульта. 
Позволяет одновременно выполнять 
сразу все необходимые операции с 
инструментом. 
Подставка идеально подходит для 
всех видов краскопультов.

В упаковке: 250 шт.

Артикул: РМ-71362


