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Эффективная система сушки обдувом

SATA dry jet 2 – повышенная эффективность при сушке лакокрасочных
материалов на водной основе
Сегодня малярные предприятия работают с большими объемами лакокрасочных
материалов на водной основе. Такие материалы имеют более продолжительное
время испарения по сравнению с лаками, содержащими растворитель. В результате
этого увеличивается время занятости покрасочных кабин, что приводит к снижению
производительности работы предприятия. С помощью обдувочного пистолета SATA
dry jet 2 можно существенно сократить время испарения и, соответственно, время
занятости кабин.
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SATA dry jet 2 – эффективная
сушка лакокрасочных материалов
на водной основе
Ускоренная сушка лакокрасочных материалов на
водной основе
Низкие капитальные затраты
Ориентированное на практическое применение
исполнение устройства
Встроенная система регулирования воздуха
Одноразовый сетчатый фильтр из системы RPS
Эргономичная рукоятка
Простота в работе
Длительный срок службы и отсутствие необходимости в техническом обслуживании

Идеальный вариант для сушки небольших поверхностей: нет
необходимости в продолжительном и затратном нагреве покрасочной кабины.

Увеличенная площадь обдува при использовании до 4-х пистолетов на штативе.

Принцип сушки SATA dry jet 2
в сравнении с традиционным
обдувочным пистолетом

SATA dry jet 2

традиционный обдувочный пистолет
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Штатив SATA dry jet 2
Для стационарного использования имеется штатив,
на котором можно установить и одновременно
использовать до четырех пистолетов SATA dry jet 2
(подробности см. на обороте). Каждый пистолет
можно направить прямо на окрашенный объект.
После подачи воздуха система работает самостоятельно.

Гибкое позиционирование штатива и обдувочных пистолетов
создает идеальные условия для точной сушки.

360°

SATA dry jet 2
Обдувочный пистолет
номер артикула 217489

SATA – лидер в нанесении
лакокрасочных материалов на водной основе и на
основе растворителей
SATAjet 5000 B: идеальный вариант для
водной основе, так и на основе растворителей
Фильтр SATA filter 484: 3-ступенчатый фильтр
для сжатого воздуха удаляет даже тонкодисперсные масляные пары – решающее
преимущество при нанесении лакокрасочных
материалов на водной основе.

Аксессуары

Арт. №

Мелкоячеистый сетчатый фильтр
125 мкм,
10 шт.

222125

Удлинитель для штатива SATA dry jet
2 на один обдувочный пистолет
(расширение примерно на 40 см)

86140

Вертикальный удлинитель для
штатива SATA dry jet 2 примерно на
120 см

84145

SATA dry jet 2: для ускоренной сушки окрашенных поверхностей.

Дополнительная информация на сайте:
www.sata.com/satadryjet2
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являются зарегистрированными товарными знаками или знаками компании SATA GmbH & Co. KG в США и/или других странах.
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Штатив SATA dry jet 2
с двумя обдувочными пистолетами,
рабочая высота: 30 – 190 см
ширина: 80 см
номер артикула 223008
Большой штатив SATA dry jet 2
с четырьмя обдувочными пистолетами,
рабочая высота: 30 – 310 см
ширина: 160 см
номер артикула 223503

