
HYVST SPX 300 NEW - окрасочный аппарат безвоздушный

Окрасочный агрегат для покраски на строительных площадках, 
для профессионального использования. 
Характеристики Производитель HYVST  
Производство Китай  
Максимальная мощность двигателя 1,5 кВт  
Напряжение питания окрасочного агрегата 220 В  
Максимальная производительность насоса для краски 4 л/мин  
Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата 250 бар  
Рекомендованное сопло распыления краски 0,021"  
Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски 
0,025"  
Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности 30 см 
Максимальная длина шланга 30 м  
Вес без упаковки / в упаковке 36,5 кг 

HYVST SPX 300 мембранный окрасочный агрегат  для покраски безвоздушным краскопультом. 
Окрасочный агрегат используется на строительных площадках, применяется для покраски стен, потолков, 
фасадов водными, акриловыми и фасадными красками. Окрасочный агрегат также можно применять для 
покраски металла масляными красками. Вязкость распыляемых красок должна не превышать вязкость 3 
% кефира. После покраски окрасочный аппарат должен промываться теми же растворителями, 
которыми разбавляется краска. Окрасочный агрегат может работать только на один малярный пост. 
Максимальная длина шлангов от окрасочного агрегата 30-45 метров.  

Частное
Торговое
Предприятие
Мы ценим качество

(+375 17) 262-26-23 тел/факс.
(+375 17) 280-70-87 тел/факс.
(+375 29) 550-92-25 Mтс.
(+375 44) 733-38-79 Vel.

г.Минск, ул.Логойский тракт д.6, пом. 17. 
Почта: GoodSave@bk.ru
сайт: ctb.by

Преимущества окрасочного агрегата 

 высокая скорость покраски безвоздушным краскопультом
 экономия краски при распылении через безвоздушный краскопульт
 малое количество тумана при распылении, при условии, что сопла на краскопульт

подобраны правильно
 окрасочный агрегат практически не боится скачков напряжения, так как в нем

отсутствует электроника
 максимальная высота подачи краски средней вязкости может достигать до 30 метров
 низкая цена на запасные части и обслуживание окрасочного оборудования HYVST
 низкая цена на окрасочный агрегат по сравнению с аппаратами с аналогичными характеристиками

http://ctb.by/stroitelnoe-oborudovanie/okrasochnoe-oborudovanie/membrannoe-okrasochnoe-oborudovanie/okrasochnyij-agregat-hyvst-spx-1250-310


Комплект поставки окрасочного оборудования: 

 окрасочный агрегат на колесах, с заборником
 шланг высокого давления 1/4" - 15 метров
 безвоздушный краскопульт
 сопло реверсивное безвоздушное
 масло для смазки поршневого насоса
 инструкция на русском языке

Гарантия: 

Все окрасочное оборудование безвоздушного распыления проверяется вручную на заводе изготовителе. 
На все покрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие 
заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт окрасочных 
аппаратов. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих. 
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