SATA® RPS™ – одноразовые бачки для установки
		
прямо на пистолет

Проще простого!
SATA RPS – Бачки для
смешивания, окраски,
доливания и хранения
красок
●● Очень просто: всего 3 части
●● Без компромиссов:
- адаптеры не нужны
●● Идеально: надежный принцип
работы
●● Экономично: экономит время
и чистящее средство
●● Прочно: отлично подходит для
хранения остатков материала
●● НОВИНКА: теперь в трех
объемах: 0.3 л, 0.6 л и 0.9 л
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SATA RPS - универсальные и экономичные

1 бачок – 4 функции
Смешивание краски

Краска готовится в бачке, из которого и производится окраска. Это позволяет избежать
раздельного смешивания и процеживания
краски, а также использования дополнительных бачков и фильтров. Рабочее место всегда остается в чистоте, а контакт с краской
ограничен.

Окраска и доливание краски

Небольшой вес (бачок 0.6 л с крышкой весит всего 50 г) и низкий центр тяжести позволяют работать безопасно и с комфортом.
Возможна быстрая смена цвета: достаточно
промыть короткий окрасочный канал пистолета. При необходимости в бачок SATA RPS
можно легко долить краску, не пачкая рабочее место.

Хранение краски

Прочная и герметичная конструкция бачка сохраняет качества краски на протяжении всего
периода хранения. Прочный бачок легче в обращении.

Просто выбросите после использования

Новые бачки не требуют очистки. Благодаря этому снижаются простои в работе, сокращается расход чистящих средств, что экономит деньги и снижает
выбросы растворителей в атмосферу. Не требуется специальная система
утилизации отходов.

Очень просто

Новая система чрезвычайно
проста в работе, так как
состоит всего из 3 частей: бачка, крышки
и фильтра размером
ячейки 125 или 200
мкм. Для системы RPS 0.6 л и
0.9 л имеются взаимозаменяемые
запасные крышки и фильтры.

Без компромиссов

Только система одноразовых бачков
SATA RPS пригодна для установки без
адаптеров на все современные пистолеты SATA. Это позволяет избавиться
от кольцевых выступов, на которых
оседает материал. Окрасочный канал
очищается просто и эффективно, что
предотвращает попадание частиц в
краску и затратную повторную окраску.

бачки для установки прямо на пистолет

Для профессионалов

SATA RPS (Rapid Preparation System) – это
система одноразовых бачков, которая идеально подходит для мастерских, делающих
упор на отличные результаты и высокую прибыльность окраски. Система значительно
облегчает работу маляра, увеличивает производительность и снижает расход чистящих
средств.

RPS

Подходит для
Размер ячейки
фильтра

0,9 л

0,6 л

0,3 л

57 x

60 x

SATAjet 3000 B, SATAjet 1000 B, SATAjet 100 B, SATAjet 2000 HVLP,
SATAjet RP, SATA LM 2000, SATA KLC, SATAjet 90

40 x

0,3 л

SATAminijet

60 x

125 µ*
Арт.
Размер ячейки
фильтра

118 471

40 x

125 062

57 x

118 281

60 x

118 299**

60 x

200 µ*

Арт.

118 489

125 070

118 406

*) Для правильного выбора фильтра, свяжитесь со своим поставщиком окрасочной продукции
**) Этот вариант устанавливается на пистолеты SATAminijet без адаптеров

Отличный результат

Постоянная вентиляция бачка
через воздушный клапан гарантирует непрерывную подачу материала. Однородное
распределение и высокое цветовое соответствие сокращают
затратную повторную окраску.

Выгодно

Используя систему SATA RPS,
вы оптимизируете весь процесс окраски – вам больше не
придется идти на компромисс,
который может негативно отразиться на качестве работы.
Окраска будет выгодна, ведь
на каждой отдельной работе вы
будете экономить.

118 414**

Оригинальные аксессуары SATA
Держатель пистолета

Мойка пистолетов
SATA® clean RCS™

Устанавливается на
стену или стол. Удобен при
добавлении краски в бачки
RPS.
Арт.: 40 188

Rapid cleaning system – отличная
промежуточная очистка окрасочных
пистолетов.
Быстро и эффективно очищает
окрасочные пистолеты, сохраняя в
чистоте рабочее место.
Арт.: 145 581

Распылитель с насосом
Для промежуточной
очистки. Подходит
для очищающих жидкостей на основе воды.
Объем: 1 л
Арт.: 127 860

Для промежуточной
очистки. Подходит для
очищающих жидкостей
на основе сольвентов
или воды. Объем: 1 л
Арт.: 127 852

Контейнер для
переноски бачков
Для безопасной
транспортировки до
шести бачков
системы RPS.
Арт.: 127 845

SATA RPS 0,6 л + 0,9 л

SATA RPS 0,6 л - UV
Для материалов УФотверждения.
RPS 0,6 л UV
с фильтром 125 мкм
Арт.: 139 451 (57x)
RPS 0,6 л UV
с фильтром 200 мкм
Арт.: 139 469 (57x)

Набор запасных крышек
Арт.: 131 961 (80 шт.)
Набор плоских фильтров 125 мкм
Арт.: 131 979 (100 шт.)
Набор вставных фильтров 200 мкм
Арт.: 131 987 (100 шт.)

Стойка для хранения коробок
RPS

УФ-протектор
Предотвращает
высыхание
материалов УФотверждения в
дюзе.
Арт.: 139 444
(5 шт.)

Для трех картонных
коробок RPS.
Арт.: 144 840
(картонные коробки
RPS не включены)

Адаптеры для пистолетов с системой QCC
Для ранних моделей пистолетов SATA и пистолетов других производителей имеются адаптеры. Это такие же адаптеры, которые используются для крепления стандартного верхнего
бачка QCC на эти пистолеты.
Подробно смотрите на сайте: www.sata.com.

Резьба

Тип пистолета
SATAjet 2000 HVLP без QCC
SATAjet RP без QCC
SATA LM 2000 HVLP/RP
SATA KLC HVLP/RP
SATA KLC P
SATAjet B
SATAjet 90
SATAjet B NR 92/NR 95 HVLP

Арт.:
(Номер адаптера)
Ваш дилер SATA:

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstr. 20 • 70806 Kornwestheim • Германия
Tel. +49 7154 811-200 • Fax +49 7154 811-194
www.sata.com • e-mail: export@sata.com
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Необходим только при
использовании соединения
для быстрой замены бачка

*патент США № 6,877,677

125237
(2)

K-136390/4018-20 3' - производитель оставляет за собой право вносить поправки и изменения в техническую информацию – SATA, SATAjet и/или
другие вышеупомянутые продукты SATA являются зарегистрированными торговыми марками SATA GmbH & Co. KG в США и/или других странах.

Бутыль с носиком

