
ОБОРУДОВАНИЕ, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРЕДСТВА  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

КРАСКОПУЛЬТЫ С БУНКЕРОМ 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ТЕКСТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
Краскопульт FastFinish с 
бункером и повышением 

давления  

 
 

Краскопульт с бункером — популярный инструмент среди подрядчиков, которые наносят 
различные текстурные покрытия распылением. Его преимущества — простота эксплуатации, 
удобство переноски и универсальность применения. Эти устройства используются на протяжении 
нескольких десятилетий, однако уже довольно давно их никто не пытался всерьез 
модернизировать. 

Этот краскопульт с бункером под повышенным давлением TexSpray FastFinish создает 
текстурные покрытия исключительного качества в 6 раз быстрее, чем традиционные бункерные 
системы с гравитационной подачей. Благодаря этому инструменту специалисты могут работать с 
высокой скоростью и меньше уставать. 

Небольшое по размеру портативное устройство FastFinish обеспечивает максимально 
быструю подачу материала и воздуха благодаря высокопроизводительному воздушному 
компрессору с непрерывной подачей и краскораспылителю под давлением. Это решение 
идеально подойдет для выполнения небольших работ с текстурными покрытиями в различных 
областях и с применением различных материалов. Это могут быть мелкие подкраски, покрытие 
комплексных систем теплоизоляции (EIFS), декоративная и акустическая отделка. 

 
Принцип работы 
  
1. В пистолет поступает воздух. 
2. С помощью регулируемой системы управления расходом воздушный поток 

направляется в бункер. 
3. Воздух оказывает давление на материал. 

4. Под давлением материал перемешивается с воздухом до получения текстурного 
покрытия. 

 
Этот краскопульт с бункером и подачей материала самотёком создает текстурные 

покрытия на основании естественной гравитации. Благодаря этому инструменту специалисты 
могут работать с высокой скоростью и меньше уставать. 

Краскопульт с бункером — популярный инструмент среди подрядчиков, которые наносят 
различные текстурные покрытия распылением. Его преимущества — простота эксплуатации, 
удобство переноски и универсальность применения. Эти устройства используются на протяжении 
нескольких десятилетий, однако уже довольно давно их никто не пытался всерьез 
модернизировать. 

Небольшое по размеру портативное устройство G-TEX обеспечивает постепенную 
подачу материала и воздуха благодаря воздушному компрессору с непрерывной подачей.  

Это решение подойдет для выполнения небольших работ с текстурными покрытиями в 
различных областях и с применением различных материалов. Это могут быть мелкие подкраски, 
покрытие комплексных систем теплоизоляции (EIFS), декоративная и акустическая отделка. 

 
Принцип работы 
  
1. С помощью регулируемой системы управления расходом воздушный поток 

направляется в бункер. 
2. Воздух оказывает давление на материал. 

3. Материал под действием гравитации перемешивается с воздухом до получения 
текстурного покрытия. 

Краскопульт G-TEX с бункером и 
подачей самотеком 
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