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� Революционные технологии: новый уровень
качества распыления материала.

� Заметно тише: инновационная технология
Whispering nozzle™ с оптимизированной
геометрией воздушной  головки  значительно
снижает уровень шума.

� Адаптивность: учитывает любые особенности
применения разных производителей ЛКМ,
климатические условия, метод нанесения (скорость
\степень контроля).

� Точность: оптимизированное распределение
материала  для унификации процесса нанесения с
использованием обеих линеек дюз.

� Ещё более упрощенное обслуживание: отсутствует
воздухораспределительное кольцо, что упрощает и
ускоряет процесс очистки краскопульта.

� Постоянство: неизменный размер факела для
всех размеров дюз, для каждой из двух
технологий при вариативном количестве
наносимого материала.

� Эффективный: оптимизированная система
распыления -  значительная экономия материала
при прочих равных показателях.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Концепция, лежащая в основе новой линейки дюз 
проста: обе технологии – HVLP и RP – остаются 
неизменными, но теперь для каждой из них доступен 
выбор варианта : "I" и "O" дюзы.  При этом в рамках 
каждого типа технологии (HVLP /RP),  высота  и 
форма факела  остаются неизменной для любого из 
размеров сопла. Изменяется  объем подачи 
материала. Теперь конечный потребитель получает 
ещё более  прозрачную систему, предлагающую  
четкий ряд опций. 

“l"-дюзы при нанесении дают более вытянутый по 
форме факел с минимальной «сухой зоной» и 
меньшим  «мокрым центром» , что более подходит 
для профессионалов, предпочитающих нанесение на 
низких скоростях с большей степенью контроля 
«проходов» и процесса окраски в целом. Толщина 
пленки нанесенного материала при этом несколько 
меньше слоя, нанесенного с помощью  “O"-дюзы

� Вытянутый факел с минимальной «сухой зоной»
� Больший контроль процесса нанесения ЛКМ

� Более тонкий слой нанесения ЛКМ

"O"-дюзы при нанесении дают овальный по форме 
факел с более широкой «сухой зоной» и большим 
«мокрым центром» , что позволяет проводить 
нанесение на более высоких скоростях, при 
относительно меньшей необходимости контроля 
«проходов». Толщина пленки нанесенного 
материала при этом несколько превышает слой, 
нанесенный с помощью  "I"-дюзы.

� Овальный по форме факел с более широкой
«сухой зоной»

� Больший «мокрый центр» для более высокой
скорости
� Большая толщина слоя, по сравнению с "I"-

дюзой

Революционный модельный ряд комплектов дюз

Новейшие технологии нанесения ЛКМ открывают новые возможности, но, так же 
предъявляют и новые требования к профессиональным малярам.
SATAjet X 5500 представляет новую линейку дюз X-nozzle system, которая закладывает 
фундамент новых стандартов на будущее.

SATAjet®X 5500 HVLP

SATAjet®X 5500 RP



Размер
HVLP 1,1 I 1,2 I

I-дюзы

 1,3 I 1,4 I 1,5 I 1,1 O 1,2 O

O-дюзы

 1,3 O 1,4 O 1,5 O

RP 1,1 I 1,2 I 1,3 I 1,4 I – 1,1 O 1,2 O 1,3 O 1,4 O –

В комплекте 1x RPS  0.6 /0.9 л, с 
шарниром

1061895 1061902 1061887 1061910 1061928 1061936 1061944 1061952 1061960 1061978

1061548 1061556 1061564 1061572 – 1061580 1061598 1061605 1061613 –

DIGITAL В комплекте 1x RPS  0.6 /0.9 
л, с шарниром

1061994 1061879 1062025 1062033 1062067 1062075 1062108 1062124 1062158 1062166

1061621 1061647 1061697 1061712 – 1061746 1061788 1061803 1061829 –

Комплект дюз
1063619 1063627 1063635 1063651 1063669 1063677 1063685 1063643 1063693 1063700

1063536 1063544 1063552 1063560 – 1063578 1063586 1063594 1063601 –

Идеален во всех областях применения  – SATAjet X 5500
Применяя SATAjet X 5500, идеальная финишная поверхность гарантирована, будь то кузовной 
ремонт, коммерческий транспорт, мебельные покрытия, яхты или высококачественные 
промышленные покрытия, вне зависимости от типа и марки используемых ЛКМ. За рекомендациями 
по нанесению конкретных красок или лаков, по подбору размеров сопла, обращайтесь, пожалуйста, к 
Вашему дилеру SATA  или на : www.sata.com/SATAjetX5500
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1.1 I1.1 O 1.2 I1.2 O 1.3 I1.3 O 1.4 I1.4 O 1.5 I
(только HVLP)

1.5 O

ФОРМЫ ФАКЕЛОВ

форма факела I-дюза HVLP/RPформа факела O-дюза HVLP/RP

(только HVLP)

Что ещё нового?
Благодаря новой системе перераспределения воздуха в 
комбинации с инновационным дизайном дюзы и 
воздушной головки воздухораспределительное кольцо 
более не требуется в конструкции краскопульта. Также 
нам удалось снизить уровень шумности краскопульта, что 
является несомненным плюсом для системы охраны 
труда. И, лучшее – новая система X-nozzles ощутимо 
снижает расход ЛКМ!

При выборе размера сопла, для достижения 
оптимального результата окраски без  компромисса. 
учитываются многие факторы: температура и 
влажность окружающей среды, размер окрашиваемого 
объекта, тип материала, компоненты в его составе, 
рекомендованная толщина слоя, индивидуальные 
особенности маляра, такие как – скорость нанесения, 
степень контроля.

* спектр форсунок при выводе на рынок
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Мирко К. 
Dogan Karosseriebau GmbH,
Германия

Стив Клэптон 
RSC Body Centre, Великобритания

SATAjet X 5500 бесспорно является самым луч-
шим окрасочным пистолетом фирмы SATA. Новая 
система форсунок просто гениальна. Мне кажется, 
лак наносится более равномерно, и перед возвра-
том автомобиля заказчику требуется всего лишь 
незначительная окончательная обработка. Спасибо 
SATA. 

Я предпочитаю контролируемое и прямое нане-
сение покрытия на поверхность для достижения 
быстрого и оптимального результата. Что мне 
особенно нравится в новом SATAjet X 5500, так 
это то, что факел распыления намного компакт-
нее — избыток лака меньше и, следовательно,  
намного меньше расход материала. Кроме того, 
благодаря отсутствию кольца воздухораспредели-
теля у меня меньше быстроизнашивающихся де-
талей. Норма брака при работе с SATAjet X 5500 
значительно ниже, поэтому он прекрасно подходит 
для того, чтобы получить оптимальный рисунок рас-
пыла, в том числе и для новичков. 

SATAjet X 5500
Отзывы 

Революционный. Экономичный. Тихий. Логичный.
Всё это о краскопульте SATAjet X 5500 с комплектами дюз X-nozzle system. Новый краскопульт SATAjet X 5500 на рынке уже 
около девяти месяцев. Пора подвести итоги и спросить наших клиентов об опыте использования данного краскопульта.

К. С. Матье 
KC’s Paint Shop, США

Новый SATAjet X 5500 невероятный! Имея мно-
голетний опыт работы с инструментами SATA, я 
могу сказать, что этот окрасочный пистолет быстро 
стал моим фаворитом. Благодаря эффективному 
нанесению я экономлю много материала, и время, 
которое я провожу в покрасочной кабине, тоже со-
кращается. Также SATAjet X 5500 облегчает работу 
с металликом. Я настоятельно рекомендую приоб-
рести новый X 5500 всем, кто еще не работал с ним. 



В период с 22 по 27 августа 2019 года состо-
ялся 45-й мировой чемпионат по профессио-
нальному мастерству WorldSkills. В соревно-
вании, которое проходит раз в два года, могут 
участвовать молодые люди до 23 лет. Участ-
ники являются лучшими среди своих свер-
стников в той или иной категории и заранее 
отбираются по результатам профессиональ-
ных конкурсов в странах и регионах членов 
WorldSkills. 

В этом году чемпионат проводился в Казани, 
городе на юго-западе России. Это был самый 
масштабный мировой чемпионат профма-
стерства на данный момент. Более 1350 кон-
курсантов из 60 стран вышли на старт, чтобы 
показать, на что они способны и в чем суть их 
профессии. В общей сложности на чемпиона-
те было представлено 56 дисциплин.

В категории «Покраска автомобилей» свои 
навыки продемонстрировали 27 участников. 
Многие из этих конкурсантов могли заранее 
подготовиться к гранд-финалу в России во 
время тренировок в соревновательных усло-
виях в разных странах. В частности, местные 
эксперты провели тренинги в штаб-квартире 
SATA в г. Корнвестхайм и в канадском пред-
ставительстве SATA в г. Вон. 

Примечательно, что доля женщин в этом кон-
курсе в категории «Покраска автомобилей» 
составляла около 25 % и среди «экспертов» в 
этом году были две женщины. Это важный 
шаг для женщин в профессии автомаляра.

С 2019 года фирма SATA является глобаль-
ным промышленным партнером мирового 
чемпионата WorldSkills International, что толь-
ко укрепляет давние партнерские отношения. 
Таким образом мы хотели бы выразить и наше 
серьезное отношение к профессиональному 
образованию и повышению квалификации. 

Следующий чемпионат WorldSkills состоится 
в 2021 году в Шанхае. 

А победительницей стала Тин Юй Ян из Тайваня, за ней расположился Конор МакКе-
витт из Великобритании. Третье место заняла Максин Коллиган из Австралии. Более 
того, все трое были признаны лучшими представителями своей страны.

WorldSkills 2019
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Более подробная информация по теме содержится в  
наших видеороликах о продукции на сайте www.sata.com/rps

SATA®RPS™

#02
ЧИСТОТА

#03
НАДЕЖНОСТЬ

#04
ВОЗМОЖНОСТЬ ДОЛИВКИ

Прочное соединение между крышкой и бачком  
(резьба). Случайное отсоединение бачка от 
крышки  исключено.

Простой поворот бачков *SATA RPS на 45° вперед, 
вправо и влево. Бачок SATA RPS идеально адаптиру-
ется к условиям окраски в труднодоступных местах.

Никаких брызг и пятен! Простое,
аккуратное и надежное отсоединение бачка от 
окрасочного пистолета.

Бачки просто и аккуратно  заполняются  новым 
материалом. Сетчатый фильтр для краски  можно в 
любое время заменить  на новый.
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Чистка сопла

При чистке сопла убедитесь, что метал-  
лические части щетки не портят сопло.  
Лучший вариант использовать специ-  
ально разработанные для чистки щетки 
SATA  и чистящие иглы SATA для  
сопла, чтобы обеспечить оптимальную

чистку и техническое обслуживание  
сопла.
Смотрите видеоролик на тему "Пра-  
вильная очистка и правильное тех-  
ническое обслуживание окрасочных  
пистолетов" на сайте www.sata.com/

TV. Или просто запросите бесплатный  
проспект (номер артикула 157867) и/  
или постер об очистке (номер 
артикула  167452) в компании SATA!  
www.sata.com/firstaid
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SATA GmbH & Co. KG 
Domertalstraße 20 
70806 Kornwestheim 
Allemagne
Tel. +49 7154 811-200 
Fax +49 7154 811-194 
www.sata.com
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Сервисная служба SATA

ООО «Лион»  
пер. Челиева • дом 11, 2 этаж 
Санкт-Петербург • 193230 Россия 
Тел.: +7 (812) 640-42-40 
E-mail: info@lion-group.ru • интернет: http://
lion-group.ru/




