
            ХОППЕР-КРОШКОМЕТ

            «WALMEC MM» арт. 62007

-СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ   ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ
-РЕГУЛИРОВКА ПОДАЧИ ВОЗДУХА И  МАТЕРИАЛА
-СМЕННЫЕ СОПЛА 4,5 мм, 6 мм, 8 мм.
-5 - ЛИТРОВЫЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ БАЧОК С РУЧКОЙ
-УДОБНАЯ РУКОЯТКА
ПРИМЕНЕНИЕ: ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЙРАМИКСА, ЖИДКИХ ОБОЕВ,
ЧИПСОВ.

Технические характеристики ММ 62007
Корпус алюминий
Сопла, игла латунь
Расход воздуха 90-120 л/мин
Рабочее давление 3-5 бар
Вес 1360 гр.

ВНИМАНИЕ! НЕ применяйте составы содержащие галогены (трихлориды,
этилхлориды) , кислоты и щелочи! Соблюдайте правила противопожарной
безопасности при производстве окрасочных работ! Используйте средства
индивидуальной защиты!
Используйте по назначению! Не направляйте оборудование на людей и животных.
Не превышайте установленных значений давления. Перед разборкой и промывкой
оборудования  отсоединитесь от системы сжатого воздуха.
Обслуживание.
Перед проведением работ по обслуживанию отсоедините пистолет от системы
сжатого воздуха!
1. Слить остатки неиспользованной краски в другую ёмкость
2. Разобрать пистолет
3. Промыть сопло и все продуктопроводы. Очистить детали используя кисточку,

смоченную в растворителе.
4. Собрать пистолет и распылить небольшое количество сольвента для удаления

остатков краски.
Неполная очистка приводит к нарушению работы пистолета .

Внимание! Не используйте металлические предметы для прочистки отверстий сопла
во избежание  повреждения . Не погружайте пистолет целиком в растворитель. Не
используйте части и комплектующие других фирм-изготовителей.

Дата продажи и штамп продавца.

Гарантийный Сертификат Asturomec

Гарантия распостраняется на все части краскораспылителя и действует в течение 6 (шести)
месяцев с даты продажи. В случае производственного дефекта краскораспылитель должен
быть возвращен на завод-изготовитель только через дилера Walmec в комплектном состоянии
и с приложением настоящего заполненного сертификата с указанием характера дефекта.
Завод-изготовитель Walmec сохраняет за собой право отказать в замене по гарантии в случае
если:

• Дефект возник не по вине завода-изготовителя, а в случае неправильного
применения или    неправильного обслуживания оборудования.

• Краскораспылитель переделан, модифицирован или поврежден в результате
действий несертифицированного персонала.

• В краскораспылителе использовали или очищали с помощью неподходящих
составов или использовали краскораспылитель не по назначению.

• Дефекты возникли  как результат естественного износа в процессе эксплуатации.
• Отсутствует надлежащим образом заполненный гарантийный сертификат и

документы подтверждающие продажу оборудования.

Model n.

Подробное описание дефекта:
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Гарантийное обслуживание:
ООО «Сервисный центр Адрия»
т/ф. (495) 5097824


