
 

 

 

 

 

   МОДЕЛЬ: HPE – 3000-H(пластиковый кейс) 

 
• Профессиональный высококачественный окрасочный пистолет           

системы HVLP с верхним бачком 

• Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачест-

венных финишных покрытий. 
•  Может применяться для нанесения красок на водной основе, 
коэффициент переноса материала выше  75%.  Широкий факел 
• Распыляющая головка сделана из латуни, дюза и игла – из не-
ржавеющей стали, корпус хромированный 

• Может комплектоваться дюзами 1,3 и 1,4 мм 

•  В комплект входит  редуктор с манометром FR3 

 

                        

      МОДЕЛЬ HPE – 3000-R(пластиковый кейс) 
 
• Профессиональный высококачественный универсальный окрасочный     
пистолет системы  LVMP  с верхним бачком 
• Предназначен для нанесения синтетических эмалей, акриловых лаков и 
2К акриловых красок, нанесения базовых эмалей и высококачественных 
финишных покрытий. 
• Обладает высоким коэффициентом переноса материала.Превосходно 
распыляет 
• Регулировка подачи воздуха находится в верхней части ручки пистолета 
• Может комплектоваться дюзами 1,3,  и 1,4 мм 
•  В комплект входит  редуктор с манометром FR3 

 

 

        МОДЕЛЬ HPE – 921-H(пластиковый кейс) 

 
• Профессиональный высококачественный окрасочный пистолет 

системы HVLP с верхним бачком 
• Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачествен-
ных финишных покрытий. 
•  Может применяться для нанесения красок на водной основе, ко-
эффициент переноса материала выше  70%.  Широкий факел 
• Распыляющая головка сделана из латуни, дюза и игла – из нержа-
веющей стали 
• Может комплектоваться дюзами 1,3,  1,4,  1,5 и 1,8 мм. 
•  В комплект входит  редуктор с манометром FR3 

 

 

 

 
Технические характеристики

 
HPE-3000-H-13 

 
HPE-3000-

H-14 
  Диаметр сопла (мм)  

  Давление (бар-PSI)  

  Расход воздуха (л/мин)  

  Объем бачка (мл) 

  Расположение бачка 

  Диаметр входного штуцер 

  Ширина факела (мм) 

 1,3 

 2 бар  (29 PSI) 

 240 л/мин 

 600 

 верхнее 

 1/4“ 

 170 

 1,4 

 2 бар  (29 PSI)

 260 л/мин 

 600 

 верхнее 

 1/4“ 

 190 

                           Технические 
        характеристики 

 
HPE-3000-R-13 

 
HPE-3000-R-14 

 Диаметр сопла (мм) 
 Давление (бар-PSI) 

  Расход воздуха (л/мин) 

Объем бачка (мл)  

Расположение бачка 
Диаметр входного штуцера 

 1,3 

 2.5 бар  (36 PSI) 

 280 л/мин 

 600   

 верхнее 

1/4“ 

 1,4 

 2.5 бар  (36 PSI) 

 290 л/мин 

 600 

 верхнее 

 1/4“ 

 
Технические 

характеристики 

 

HPE-921-

H-13 

 

HPE-921-

H -14 

 

HPE-921-

H -15 

 

HPE-921-

H  -18 

 Диаметр сопла (мм)  

 Давление (бар-PSI)  

 Расход воздуха(л/мин) 

 Объем бачка (мл)    

  Расположение бачка 

 Диаметр входного штуцера

 1,3 

2бар(29PSI) 

 240 л/мин 

600 

верхнее  

 1/4“ 

 1,4 

2бар(29PSI) 

 245 л/мин 

 600  

 верхнее 

 1/4“ 

 1,5 

2бар(29PSI) 

 250 л/мин 

 600 

 верхнее 

 1/4“ 

 1,8 

2бар(29PSI) 

 260 л/мин 

 600  

 верхнее 

 1/4“ 



 

             

      МОДЕЛЬ HPE – 921-R(пластиковый кейс) 

 
 

• Профессиональный высококачественный окрасочный пистолет системы LVLP 
с верхним бачком 
• Рекомендуется для нанесения базовых эмалей и высококачественных финиш-
ных покрытий, 2К акриловых красок, грунтов – порозаполнителей, антикорро-
зийных грунтов и так далее.  
•   Может применяться для нанесения красок на водной основе, коэффициент 
переноса материала выше  75%.  Широкий факел 
• Распыляющая головка сделана из латуни, дюза и игла – из нержавеющей ста-
ли. 
• Может комплектоваться  дюзами 1,3 ; 1,4 ; 1,5  и 1,8 мм 
•  В комплект входит  редуктор с манометром FR3 

 

 

            МОДЕЛЬ HPE – 921-R mini  

 
• Окрасочный пистолет системы LVМP с верхним бачком 

• Предназначен для окраски небольших поверхностей лакокрасочными мате-
риалами, в том числе, для технологии «быстрого ремонта». Может применять-
ся для нанесения красок на водной основе 
• Небольшие размеры и легкий вес 
• Дюза и игла сделаны из нержавеющей стали, корпус анодирован 
• Регулировка подачи воздуха находится в нижней части ручки пистолета 
• Может комплектоваться дюзами 0,8 и 1,0 мм 

 

 

 

 

                      Технические  
      характеристики 

 
HPE-921–

R-13 

 
HPE-921–R  

-14 

 
HPE-921–R  

-15 

 
HPE-921–R   

-18 
 Диаметр сопла (мм)  

 Давление (бар -PSI) 

 Расход воздуха (л/мин)  

Объем бачка (мл)        

Расположение бачка 
Диаметр входного штуцера 

1,3 

 2.5 бар(36PSI)

  270 л/мин 

600 

верхнее          

1/4“ 

1,4 

 2.5 бар(36PSI)

270 л/мин 

600  

верхнее 

1/4“ 

1,5 

 2.5 бар(36PSI)

275 л/мин 

600 

 верхнее 

1/4“ 

1,8 

 2.5 бар(36PSI) 

280 л/мин 

600  

верхнее 

1/4“ 

 
                                     Технические 
             характеристики 

 
HPE-921 mini-08 

 
HPE-921 mini-10 

Диаметр сопла (мм)  

Давление (бар-PSI) 

 Расход воздуха (л/мин)  

Объем бачка (мл)  

Расположение бачка 

Диаметр входного штуцера 

 0,8 

 2 бар  (29 PSI) 

 91 л/мин 

 125 

 верхнее 

 1/4“ 

 1,0 

 2 бар  (29 PSI) 

 142 л/мин 

 125 

 верхнее 

 1/4“ 


