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Пневматические краскопульты ЗУБР 
отличаются высокой надежностью, 
увеличенным сроком службы  
и отличной эргономикой. 
Модельный ряд представлен краско
пультами с различными  
системами распыления:

Низкое выходное давление и высокий 
расход воздуха: 
 • высокий процент переноса ЛКМ  

на окрашиваемую поверхность (около 70%)

 • равномерное распределение ЛКМ 
на поверхности

 • существенное сокращение объема 
аэрозольного тумана

 • снижение расхода ЛКМ до 30%

Высокое входное давление и низкий 
расход воздуха 
 • позволяет использовать краскопульт 

высокого давления (3–5 бар) с бытовыми 
компрессорами среднего уровня 
производительности (с невысокими 
рабочими характеристиками)

Высокое входное давление и высокий 
расход воздуха
 • Отлично подходит для нанесения красок, 

густых растворов, грунта и жидкой 
шпатлевки

КрасКопульты пневматичесКие 
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HVLP High Volume
Low Pressure
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HD Heavy Duty

профессионал МасТер



Профессиональные пневмати
ческие краскопульты для ответ
ствен ных окрасочных работ 
в мастерских и станциях 
технического обслуживания. 
Отлично подходят для финишной 
окраски деталей автомобилей. 

 • Однородный факел идеальной 
формы для максимально 
равномерного нанесения ЛКМ

 • Регулировка формы факела, 
входного давления и хода курка

 • Эргономичная форма пистолета

 • Прецизионная сборка

 • Высокопрочный корпус

 • Быстрое и удобное подключение 
к пневматическому шлангу

Предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов, различных водных растворов 
и жидкой шпаклевки на различные  
поверхности. 
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про 150 мини про 300 про H350
Система распыления HVLP HVLP HD
Диаметр сопла, мм 0,8 1,4 1,8
Расход воздуха, л/мин 100–145 170–310 290–365
Бачок верхний верхний нижний
Объем бачка, л 0,125 0,6 1
Артикул 064540.8 064531.4 064511.8

КрасКопульты пневматичесКие 
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мX 250 мс 200 мс H200
Система распыления HVLP HP HP
Диаметр сопла, мм 1,4 1,3 1,3
Расход воздуха, л/мин 170–290 125–225 125–225
Бачок верхний верхний нижний
Объем бачка, л 0,6 0,6 0,75
Артикул 065631.4 064551.3 064561.3

Предназначен для нанесения лакокрасочных 
материалов, различных водных растворов 
и жидкой шпаклевки на различные  
поверхности. 

Универсальные надежные ин
струменты для бытовых и про
фессиональных покрасочных 
работ. Эргономичная форма 
и возможность тонкой регули
ровки обеспечат комфортную 
и качественную работу.

 • Позволяет получить однородный 
факел идеальной формы – 
ЛКМ ложится легко и равномерно 

 • Благодаря регулировкам формы 
факела и хода курка делает работу 
более комфортной

 • Отлично лежит в руке за счет 
эргономичной формы пистолета

 • Быстрое и удобное подключение  
к пневматическому шлангу

КрасКопульты пневматичесКие 


