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 DEVILBISS DV1 БЕЗ БАЧКА 

НОВЕЙШИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ 

 

 

Универсальная конструкция корпуса краскораспылителя Devilbiss DV1, позволяет 
использовать его с двумя воздушными головами и наносить любые лакокрасочные 
материалы с превосходным качеством: 
 
Все маляры, которые тестировали краскораспылитель - даже самые ярые фанаты 
других брендов - в восторге от работы DV1. 
 
Эффекта удалось добиться за счет сверхравномерного факела, который позволяет 
идеально наносить материал без вышеперечисленных нюансов. 

 

Особенности и преимущества 
 

1. Новая конструкция дюзы и воздушной головы, сферическая, без углов, существенно снижает завихрение и турбулентные 

потоки внутри пистолета. 

2. Новая конструкция регулятора воздуха - теперь он коаксиальный, малошумный, меньше свиста воздуха внутри головы, 

очень тонкая, легкая, и точная регулировка давления. 

3. Две воздушные головы классическая голова низкого давления B HVLP и B+ HVLP гибридная голова (похожа на HV25) . 

4. Три основных типоразмера сопел: 1,2; 1,3; 1,4. 

5. Гладкая форма корпуса существенно облегчает промывку краскораспылителя. 

6. Короткий ход резьбы прижимного кольца воздушной головы. Голова снимается поворотом на 270° (менее одного оборота). 

7. Курок подпружинен и не "болтается". 

8. Пружина иглы более мягкая с ПТФ покрытием, легко заворачивается одной рукой. Меньшее давление на пружину 

заставляет иглу входить равномерно относительно отверстия дюзы и равномерно изнашиваться, в противном случае 

неравномерное вхождение при наличии жесткой пружины заставляет иглу входить изначально одной стороной со 

смещением что приводит к неравномерному износу и появлению каплевидного факела. 

 

 

Технические характеристики 
 

Расход воздуха B:    400 л/мин;B+: 300 л/мин; 

Резьба на входе воздуха   1/4" универсальная 

Давление подачи воздуха  1,0 бар для B ; 1,5 бар для B+ 

Емкость бачка    без бачка 

Высота факела 325 мм для B ;   330 мм для B+ 

 

Основной задачей при разработке пистолета было как раз добиться корректного переноса металликов и попадание в цвет 

прежде всего разными руками/малярами для единообразной покраски, ведь существует масса факторов для возможного 

изменения оттенка( температура, насыщенность, влажность, скорость разбавителя). 

 

Профессионалы постоянно сталкиваются с такой серьезной проблемой при нанесении металликов, как 

"яблочность/облачность/пятнистость". Также все маляры знают, как важны при подборе оттенка цвета температура, влажность 

и техника нанесения. Так вот, новый краскораспылитель DV1 от DeVILBISS все эти проблемы решил. 


