
Новая современная система для
смешивания и приготовления
лакокрасочных материалов перед
распылением

Новые решения

3M™ Система приготовления красок



3M™ Система приготовления красок
Новая система приготовления красок – это чистота на рабочем месте, экономия
растворителей, быстрая очистка окрасочного пистолета и повышение
производительности труда более чем на 15%.

Уникальная система приготовления красок, предлагаемая компанией 3М, является замкнутой,
автономной системой, которая позволяет обойтись без отдельных мерных стаканчиков для смешивания
компонентов и фильтров. 

В этой системе краска приготавливается в пластиковом стаканчике. После установки крышки со
встроенным фильтром, стаканчик с помощью переходника крепится на окрасочном пистолете.
Пластиковый стаканчик по мере расходования краски сжимается, что дает возможность пользоваться
окрасочным пистолетом под любым углом наклона. Пластиковый стаканчик и фильтр являются
одноразовыми - их просто заменяют, а чистят только носик окрасочного пистолета и переходник.
Система приготовления красок 3М позволяет работать более аккуратно и быстро, предохранять краску
от внешнего загрязнения, экономит затраты труда и снижает расход растворителя при чистке
окрасочного пистолета и его деталей.

• Одна емкость для смешивания и распыления краски

• Замкнутая система – полная защита от внешнего загрязнения

• Экономия растворителя – более 70%

• Повышенная безопасность за счет уменьшения потребления
растворителей и снижения выброса летучих органических
соединений

• Удобство работ на всех этапах технологического процесса – от
смешивания красок до утилизации использованных материалов

• Окрасочный пистолет работает под любым углом наклона

• Дорогостоящая неиспользованная краска может храниться в
закрытом пластиковом стакане до следующего использования,
что значительно снижает отходы производства

Снимите бачок с окрасочного
пистолета.

Вставьте подходящий переходник в
окрасочный пистолет.

Извлеките из настенного диспенсера
пластиковый стакан и вложите его
в смесительный бачок.

Влейте в бачок отмеренное количество
краски. При этом можно
ориентироваться на метки шкалы,
нанесенной на бачок.

Переверните окрасочный пистолет,
опустите в бачок и закрепите
переходник на крышке.

Присоедините окрасочный пистолет к
воздуховоду, переверните окрасочный
пистолет в рабочее положение и
курком спускового механизма стравите
воздух из стакана.

Стравливание воздуха необходимо
только в том случае, если
распылять краску придется в
перевернутом положении
окрасочного пистолета.
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Разведите в требуемой пропорции,
пользуясь мерной линейкой.

Извлеките крышку со встроенным
фильтром из настенного диспенсера и
закрепите ее на бачке со стаканом.

Поставьте запорное кольцо на
горловину бачка и затяните до упора.

Распылите краску на окрашиваемую
поверхность.

Если оставшуюся краску необходимо
сохранить, запечатайте стакан и крышку с
помощью герметичного колпачка и затем
извлеките их из бачка.

Когда вся краска закончится,
удалите пустой стакан вместе с
крышкой.

Система приготовления краски 3М
позволяет обходиться без
традиционных мерных стаканчиков и
фильтров и, кроме того, существенно
уменьшает расход растворителя при
чистке окрасочного пистолета
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Принадлежности:

Большие смесительные бачки и
стаканы объемом 800 мл
• Разработаны специально для

нанесения лака
• Экономичны - нет

необходимости использовать
несколько стандартных стаканов

• Возможно использовать для
нанесения базы на поверхности
большой площади

• К этой системе полностью
подходят крышки с фильтрами,
запорные кольца и переходники

Переносной контейнер
для стаканов
• Позволяет заносить в

окрасочную камеру сразу
несколько материалов
(например, базу, лак и
растворитель/воду)

• Может крепится на стену в
случае необходимости

• Крепкая и легкая конструкция

Переходники для окрасочных
пистолетов
• Позволяют устанавливать бачки

и стаканы Системы
приготовления краски на
окрасочные пистолеты. См.
таблицу выбора переходников
для окрасочных питолетов на
стр. 6

Держатель для окрасочного
пистолета
• Для хранения окрасочного

пистолета с бачком или без него
• Может быть прикреплен на

стену или монтажный стол

Мерные линейки для
смешивания красок
• Специально закругленные края

линейки позволяют полностью
соскабливать остатки краски со
стенок стакана для тщательного
смешивания краски

• Точная мерная шкала
• Компактность, легкий вес
• Можно оставить линейку в

стакане без риска
опрокидывания стакана

Переходники для окрасочного пистолета
Для всех типов окрасочных пистолетов имеются
переходники. 

По вопросам приобретения переходников для Вашего
окрасочного пистолета обращайтесь к дистрибьютору
компании 3М в Вашем регионе.

Предварительное смешивание красок
База или лак смешиваются в зоне подготовки краски, а
затем передаются в окрасочную камеру. После
установки крышки стакан может быть запечатан
колпачком (колпачки входят в наборы со стандартными,
большими и мини-стаканами).

Дорогостоящая неиспользованная краска может
храниться в запечатанном пластиковом стакане до
следующего использования.

Очистка
После отсоединения бачка от окрасочного пистолета
бутыль для промывки (номер по каталогу 16012)
позволяет быстро промыть пистолет, например, при
переходе от базы к лаку, не покидая окрасочной камеры.
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Новые смесительные мини-бачки позволяют более эффективно работать
с небольшим объемом краски, при этом сохраняя все возможности и
преимущества стандартной системы приготовления красок 3М.

Смесительные мини-бачки для окраски небольших и
труднодоступных участков

Смесительные мини-бачки очень удобны для:

Используйте
смесительные мини-
бачки, когда Вам
необходимо небольшое
количество краски
(до 170 мл) для окраски
участков небольшой
площади, например, для
точечного ремонта

• окрашивания кромок
деталей и стоек

• местного нанесения грунта

• подбора цвета и изготовления
выкрасок

• окраски радиаторов и крепежных
элементов фар

• подготовки смеси для переходов

• установки как на мини, так и на
стандартные окрасочные пистолеты

Универсальный
настенный диспенсер
позволяет хранить и
стаканы, и крышки
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3М™Система приготовления красок – 
Таблица выбора переходников для окрасочных пистолетов

Марка Модель Номер переходника 3М 16032 16033 16034 16035 16036 16753 16037 16038 16039 16017 160341 16042 16043 16044 16042 16105 16106 16754 16757 16756

DeVilbiss

DeVilbiss suc-
tion fed

Тип переходника 2 3 4 5 6 Вставка 7 8 9 10 11 12 13 14 16 21 22 26 27 Вставка

GTi X

GFP X

GFV X

GFHV510 X

SRi-Mini X

Finishline X

PRI (Primer gun) X

J.G.A X

J.G.V X

M.G.M X

GTI X

M.B.C X

Sata

NR92 HVLP X X(rpps)

Mini Jet X

KLC family (-P, B-HVLP, B-RP) X

MCB family X

Jet RP X

RP Digital X

NR2000 / Digital X

MC93 X

Jet 90 / S X

Jet B NR95 HVLP X X(rpps)

QCC
X+16753
вставка

X+16036
адаптер

Minin Jet QCC
X+16756
вставка

X+16757
адаптер

Iwata

Iwata suction
fed

W400 X X(rpps)

WR400 X X(rpps)

LPA 94 X X(rpps)

VXL 949 Primer Gun X X(rpps)

W400WB X

LPH400 X

W300 X

AZ40HTE X

AZ30HTE X

W300WB X

AZ3HTE X

W-100 (swivel gun) X

W-88 (swivel gun) X

W400 LVC90 X

AirGunsa
(Group Iwata)

AR3 X

AZ4 Serial 75 (Primer) X

AZ3 X

Sagola

403G X

4100G X

433G X

434G X

444G X

450G X

Sharpe

Sharpe
suction fed

Cobalt HVLP X

Platinum HVLP X

SGF 98 X

Model 75 X

Model 71 X

Kremlin M21G X

Pro-Tek X X(rpps)

Accuspray Issac X

Walther Pilot X

Optima
500 & 601
(with interface adaptor)

X

500 & 601
(without interface)

X

400, 800 & 900
(with interface)

X

400, 800 & 900
(without interface)

X

Walcom Geo F/X 97 X

STM HVLP Mini-gun X

A.I.D. suction fed Model 2 X

Model 30 X

Hawk 100 X

Binks suction fedB.B.R. X

Barracuda X

Compare s/fed P.S. 1A X

Catalfer Kent X

Kestrel X

U-Pol Gravity Gun HVLP X

Gravity Gun HVLP Mini X

Тип переходника 2 3 4 5 6 Вставка 7 8 9 10 11 12 13 14 16 21 22 26 27 Вставка

Марка Модель Номер переходника 3М 16032 16033 16034 16035 16036 16753 16037 16038 16039 16017 160341 16042 16043 16044 16042 16105 16106 16754 16757 167566


