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Революционная система форсунок 
SATA X теперь предлагается и для 
самой популярной модели PHASER. 
Размер форсунок находится в диа-
пазоне от 1,2 до 1,4 для технологии 
HVLP и 1,2 / 1,3 для технологии RP. 
Форсунки располагаются веером. Мо-
гут использоваться как I-образные, 
так и O-образные форсунки.
Элегантная система SATAjet X 5500 
PHASER сочетает в себе уникальную 
конструкцию и надежность при еже-
дневном использовании в покрасоч-
ном цехе.
В зависимости от материала, мето-
дов работы и климатических условий 
теперь специалисты по покраске мо-

гут выбирать между контролируемым 
и быстрым нанесением, вне зависи-
мости от используемой технологии: 
краскопультов низкого давления с вы-
соким потреблением сжатого возду-
ха (HIgh Volume Low Pressure, HVLP) 
или краскопультов с оптимизирован-
ным высоким давлением (Reduced 
Pressure, RP).

www.sata.com/xphaser
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SATAjet®1500 B
Простой и быстрый способ достижения цели
Пистолет SATAjet 1500 B был разработан специально для нанесения базы и прозрач-
ных лаков, а также 2-компонентных универсальных покрывных эмалей для покраски 
автомобилей в рамках кузовного ремонта. Благодаря компактному ассортименту фор-
сунок и оптимизированному распылению маляр может просто и быстро добиться очень 
хороших результатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Разработан для нанесения базы и про-
зрачных лаков, а также 2-компонентных 
универсальных покрывных эмалей

 Оптимизированное распыление для по-
краски автомобилей в рамках кузовного 
ремонта

 Доступен в зарекомендовавшем себя 
исполнении HVLP и RP

 Анодированный корпус пистолета сине-
го цвета с черными регулировочными 
элементами

 Расширенный диапазон рабочих зна-
чений: от 0,5 до 2,4 бара (соответствие 
макс. при 1,8 бара (26 фунтах/кв. дюйм) 
для HVLP и макс. при 2 барах (29 фун-
тах/кв. дюйм) для RP)

Для получения не имеющих дефектов 
отделочных покрытий необходим краско-
пульты, который обеспечивает быстрое 
и надежное нанесение краски. В зависи-
мости от требований, которые диктуются 
областью применения, SATAjet 1500 B 
предлагает возможность выбора как для 
технологии HVLP (экономичной Super 
Saver), так и для технологии RP (скорост-
ной Super Speed).

Компактный ассортимент форсунок и рас-
ширенный диапазон нанесения позволя-
ют пользователю просто и без компро-
миссов справляться практически с любой 
задачей.

Номер позиции

Размеры дюз
HVLP 1.3 1.4

RP 1.3 1.4

В комплекте с пласт-
массовым многора-
зовым бачком QCC 
0,6 л

1029710 1093575

1029562 1029702

Сменный комплект 
1066449 1066457

1066423 1066431

Технические характеристики
 Входное дав-
ление

HVLP макс. 1,8 бар
RP макс. 2,0 бар

Расход воздуха

350 нл/мин при 
1,8 бара

290 норм. л/мин 
при давлении 

1,8 бар

Расстояние рас-
пыления (рабочий 
диапазон)

10 – 21 см

10 – 21 см

Расстояние распы-
ления (рекомендуе-
мое)

10 – 15 см

17 – 21 см
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SATA®air vision 5000
Системы Дыхания для Защиты Вашего Здоровья
Ваши сотрудники заслуживают абсолют-
ной безопасности за счет внешней подачи 
чистого воздуха.

Шлем SATA air vision 5000 призван обе-
спечить эффективную защиту здоровья 
и позволяет ощутить совершенно новый 
уровень комфорта при дыхании благода-
ря полномасштабному изменению кон-
струкции системы подачи вдыхаемого 
воздуха. Современный и эргономичный 
дизайн шлема можно адаптировать прак-
тически к любой форме головы за счет ин-
дивидуальной регулировки ремней оголо-
вья, высоты и положения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокое качество вдыхаемого воздуха: 
изолирующая система защиты органов 
дыхания маляра с помощью фильтров 
для очистки загрязненного воздуха в по-

красочной камере
 Отсутствие сопротивления на вдохе и 
комфортное дыхание

 Высокая защита даже при длительном 
использовании

 Обеспечивает до 100 значений ПДК*
 Щитком можно управлять одной рукой
 Без эффекта отражения благодаря, 
специальной пленке, резистентной по 
отношению к растворителю

 Низкие эксплуатационные издержки, 
быстрая окупаемость

 Эргономичный дизайн с возможностью 
индивидуальной адаптации

 Обтекаемое, плавное распределение 
воздуха для равномерной и приятной 
вентиляции шлема

 Большое поле обзора: ок. 297 см2 с воз-
можным углом обзора 220°

 Низкий уровень шума: 64 дБ (как разго-
вор на расстоянии 1 м)

 Противоударная защита верхней части 

головы для безопасной работы
 Сменная пленка для смотрового окна 
обеспечивает неизменно четкий обзор 
рабочей зоны

 Клипсы SATA CCS (Color Code System) 
для индивидуальной маркировки шле-
ма, регуляторов SATA air regulator и air 
carbon regulator

 Использование после фильтра; в идеа-
ле SATA filter 484 – подача воздуха че-
рез предохранительный шланг для сжа-
того воздуха

* ПДК= предельно допустимая концентрация

https://www.sata.com/ru-dat/products/maski-i-respiratory

Шлем SATA air vision 5000
Эргономичный дизайн с возмож-
ностью индивидуальной адапта-
ции и минимальным воздушным 

потоком гарантирует максималь-
ный комфорт при ношении – 

сменные пленки для смотрового 
окна обеспечивают неизменно 

четкий обзор рабочей зоны.

SATA air regulator belt plus
Модульная конструкция 

поясной системы позволя-
ет индивидуально адапти-
ровать систему к рабочим 
требованиям и дополнять 

ее другими элементами.

SATA air warmer
SATA air warmer нагревает воздух 

для дыхания до комфортного 
уровня. При этом температура 

может регулироваться индивиду-
ально.

SATA air cooler
SATA air cooler охлаждает воздух 

для дыхания в помещении с высо-
кой температурой до комфортного 

уровня. При этом температура 
может регулироваться индивиду-

ально. 

SATA air regulator
Для повышения комфорта при ношении 
регулятор SATA air regulator может уста-
навливаться на поясе под углом +/- 45°.

SATA air carbon regulator 
Воздушный угольный регулятор SATA га-
рантирует оптимальную защиту органов 
дыхания за счет использования установ-
ленных на стенке блоков фильтров с регу-
ляторами при отсутствии ступени филь-
тра с активированным углем. Встроенный 
картридж с активированным углем обе-
спечивает подачу специалисту по покра-
ске идеально очищенного вдыхаемого 
воздуха.

SATA air warmer carbon 
В качестве опции может устанавливаться 
угольный регулятор с подогревом воздуха 
SATA, предназначенный для нагрева вды-
хаемого воздуха. В зависимости от факти-
ческой потребности в подаче воздуха 
температуру вдыхаемого воздуха можно 
отрегулировать в диапазоне от 4 °C до 
20 °C.

SATA air humidifier 
Увлажнитель вдыхаемого воздуха спо-
собен повышать относительную влаж-
ность воздуха на 30 %.  Это предотвра-
щает пересыхание слизистых 
оболочек.
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SATA®vision 2000™
Для общей безопасности: для оптимальных усло-
вий работы
Этот защитная маска специально пред-
назначен для удовлетворения потребно-
сти в защите дыхательной системы, глаз, 
кожи и волос специалистов по покраске 
от вредных веществ (что особенно важно 
при работе с воднодисперсионными кра-
сками).
Защитная маска с шумоизоляцией, гиги-
енической внутренней прокладкой, смен-
ной лентой для впитывания пота и аку-
стической предупреждающей системой 
предлагается в качестве готового ком-
плекта, в который также входит ремень 
–. качестве опции предлагается фильтр с 
активированным углем , регулятор расхо-
да воздуха и индикатор объема воздуха 

(артикул 69500) или с тобразным регуля-
тором (артикул 154591).

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Высокое качество вдыхаемого возду-
ха благодаря подаче, независимой от 
окружающего воздуха, отсутствие со-
противления на вдохе, комфортное ды-
хание

 Высокая защита даже при длительном 
использовании

 Уровень защиты, который до 100 раз 
превышает уровень технической кон-
трольной концентрации (Technical 

Reference Concentration, TRC*)
 Щитком можно управлять одной рукой
 Без эффекта отражения благодаря 
специальной пленке, резистентной по 
отношению к растворителю

 Низкие эксплуатационные расходы, бы-
страя окупаемость затрат на закупку

 Система с одним смотровым щитком
 Очень большой угольный фильтр

* ПДК= предельно допустимая концентрация

SATA filter 244

SATA filter 284

Ремень с поглотителем из 
активированного угля, кото-
рый используется вместе со 
шлангом для распыляюще-
го пистолета

Шлем SATA 
vision 2000

SATA 
нагреватель 
воздуха

опционально

SATA top air
Увлажнитель 
вдыхаемого 
воздуха

Ремень без
поглотителя из активиро-
ванного угля, который ис-
пользуется вместе со шлан-
гом для распыляющего 
пистолета

Ремень без поглотителя из 
активированного угля, кото-
рый используется без шлан-
га для распыляющего пи-
столета

Конструкция системы SATA vision 2000 с системами фильтров SATA
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Уплотнение сопла краскораспылителя 
SATAjet X 5500 
Для оптимизации процесса нанесения краски, в краскопульте 
Satajet X5500 была разработана и внедрена новая концепция рас-
пределения воздуха, убрано воздухораспределительное кольцо,  
функция которого теперь перенесена на уплотнитель дюзы и кор-
пус краскопульта.
Уплотнитель дюзы, который используется в краскопультах SATA 
более 10 лет, теперь отвечает не только за защиту резьбы го-
ловки от высохшей краски, но и за герметизацию канала ЛКМ от 
воздуха. В случае, когда воздух попадает в канал ЛКМ, факел 
начинает пульсировать. 
Следовательно, уплотнитель дюзы всегда следует удалять перед 
чисткой краскопульта, а так же не использовать острые предме-
ты, которые могут повредить корпус краскопульта или уплотни-
тель дюзы.
В случае повреждения уплотнителя  дюзы, его можно очень лег-
ко заменить. На первом этапе необходимо аккуратно вытащить 
уплотнитель, например, с помощью соответствующих инструмен-

тов, чтобы не повредить резьбу. Затем поместить новый уплот-
нитель  дюзы  на чистую и ровную поверхность, позволяющую 
осторожно и без усилий надавливать на резьбовой конец уплот-
нителя  дюзы. Надавить дюзой до щелчка.

СИСТЕМА БЕЗ SATAjet X 5500
Воздухораспределитель-
ное кольцо

Уплотнитель для распреде-
ления воздуха
не позволяет воздуху про-
никать в канал для матери-
ала

Уплотнитель дюзы– защи-
щает резьбу головки от вы-
сохшей краски

СИСТЕМА С SATAjet X 5500

Уплотнитель дюзы – защи-
щает резьбу головки от 
высохшей краски, а также 
канал для материала от 
распыляющего воздуха

Вывод
1. Никогда не используйте острые предметы – для чистки краскопульта. Используйте мяг-

кие щетки для чистки.
2. При чистке краскопульта, комплект дюз всегда должен быть в полностью разобранном 

состоянии, чтобы избежать повреждений корпуса и уплотнительных элементов.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Универсальный бачок SATA RPS 
Экономия природных ресурсов и многократное использование стали проще

Подготовка краски (базы).

При смешивании краски разных цветов часто используются отдельные стаканы для смеши-
вания. При объеме до 0,9 л отличным вариантом являются универсальные стаканы SATA 
RPS. Используя стакан SATA RPS со встроенным ситом, можно исключить дополнитель-
ные затраты на приобретение отдельного смешивающего стакана.

Практический совет. В процессе переливания краски из стакана для смешивания в бачок 
краскопульта на стенках и дне стакана всегда присутствуют остатки материала. При одно-
временном использовании SATA RPS в качестве стакана для смешивания и бочка краско-
пульта происходит полное использование остатков материала.

Подготовка краски (лак).

Обычные стаканы, которые используются для смешивания лаков, часто не показыва-
ют реальные пропорции при смешивании. Это приводит к дополнительным затратам, тк 
необходимо использовать отдельные или даже специальные стаканы – для конкретной 
системы ЛКМ. При использовании универсальных стаканов SATA RPS все пропорции для 
смешивания наиболее популярных систем ЛКМ уже напечатаны на стакане. Это позволяет 
специалисту по покраске смешивать ЛКМ непосредственно внутри стакана, который затем 
устанавливается на краскопульт. Необходимость использования отдельного стакана для 
смешивания отсутствует.

Хранение.

Частая ситуация, когда маляр использует одни и те же цвета – ЛКМ несколько раз в день. 
Обычно это «стандартные цвета», которые используются изготовителями автомобилей: 
серебряный металлик, черный металлик, синий металлик и др.  

После завершения процесса нанесения ЛКМ оставшийся материал можно удобно и безо-
пасно хранить в универсальном стакане SATA RPS–. При этом стакан должен находиться в 
перевернутом состоянии, чтобы исключить возможность пересыхания сита. В случае необ-
ходимости этот же стакан можно снова прикрепить к краскопульту, чтобы до конца вырабо-
тать оставшийся материал.

Повторное заполнение.

Универсальный стакан SATA RPS позволяет безопасно и в чистых условиях выполнять 
повторное заполнение.
Благодаря наличию на стакане короткой резьбы крышку можно с легкостью снять, что ис-
ключает возможность разлива краски.

Сервисная служба SATA

ООО «Лион»
ул. 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/
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