
УМНЫЕ И ВСЕСТОРОННЕ ПРОДУМАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
ПОКРЫТИЙ

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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ТОЧНОСТЬ ПОД ВАШИМ КОНТРОЛЕМ
СИСТЕМА SPA EASY LINE MIX

ОБЪЕМ
Малый Средний Большой

Объем распыления [ml] около 300 500 800

Общий объем [ml] около 390 660 950

СИСТЕМЫ SPA easy line и easy line mix

1 переходник
2 системы

1.  ����������Устойчивый и эргономичный фиксатор DrehFix 
обеспечивает надежное открывание и закрывание 
крышки

2.  ����������На выбор доступны фильтровальные вставки  
(105, 125 и 195 мкм)

3.  ����������Стакан быстро присоединяется к переходнику

4.  ���������Высокая внутренняя кромка крышки защищает 
резьбу от загрязнения краской

5.  ����������В дно стакана встроен замок FlipFlop

6.  ����������Сплошная кромка стакана повышает устойчивость

7.  ����������Хорошо различимая, устойчивая к царапинам и 
 растворителю шкала от 1:1 до 10:1 и 20:1

7 УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМ УЩЕСТВ

РАБОТАЕТЕ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
КРАСКИ? ХОТИТЕ ЕЕ ЗАМЕШИВАТЬ В 
 ОДНОРАЗОВОЙ ЕМКОСТИ?

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ  
НАШЕЙ НОВОЙ СИСТЕМОЙ 
SPA EASY LINE MIX —  
ЭКОНОМИЧНЫМ И УМНЫМ 
РЕШЕНИЕМ С  ОДНОРАЗОВЫМ 
СТАКАНОМ.
Новая система SPA easy line mix упрощает и 
 рационализирует работу с красками и лаками.  
Она не нуждается в мытье, а вставные фильтры  
позволяют обойтись без дополнительной фильтрации. 
 Использование растворителя и трудозатраты на мытье 
сводятся к минимуму, что существенно повышает 
 производительность. 

Незначительный расход растворителей помогает 
беречь и природу, и ваше здоровье. Ценные остатки 
лакокрасочного материала можно сохранять в емкости 
для последующей работы.

Система SPA easy line mix предполагает использование переходника  
между красконаливным стаканом и краскопультом�

ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ В 3 РАЗМЕРАХ
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ЭФФЕКТИВНО И ВЫГОДНО
СИСТЕМА SPA EASY LINE

РАБОТАЕТЕ С БОЛЬШИМИ ОБЪЕМАМИ 
КРАСКИ? ХОТИТЕ БЫСТРО И АККУРАТНО 
ПОПОЛНЯТЬ ЕЕ?

К ВАШИМ УСЛУГАМ  
НАША ПРОВЕРЕННАЯ 
 СИСТЕМА SPA EASY LINE: 
ОДНОРАЗОВЫЙ СТАКАН 
С КРЫШКОЙ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ МЫТЬЯ.  
Сменные красконаливные стаканы с крышкой не  
нужно мыть, а вставные фильтры делают  
ненужной дополнительную фильтрацию. Использование 
 растворителя и трудозатраты на мытье сводятся к  
минимуму, что существенно повышает производитель-
ность. Незначительный расход растворителей помогает 
беречь и природу, и ваше здоровье. Ценные остатки 
лакокрасочного материала можно сохранять в емкости 
для последующей работы.

Система SPA easy line mix предполагает использование переходника  
между красконаливным стаканом и краскопультом�

СИСТЕМЫ SPA easy line и easy line mix

1 переходник
2 системы

ОБЪЕМ

Объем распыления [ml] около 550

Общий объем [ml] около 730

6 УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМ УЩЕСТВ

1.  ����������Простая установка фильтров (на выбор: 105,  
125 и 195 мкм) с помощью направляющей

2.  ����������Стакан быстро присоединяется к переходнику

3.  ����������Интегрированная шкала в мл и унциях

4.  ���������Сплошная кромка стакана повышает устойчивость

5.  ����������Две выемки на стакане упрощают открывание

6.  ����������В крышку встроен замок FlipFlop
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ПРОСТО И ГЕНИАЛЬНО! СТАКАН В СТАКАНЕ 
СИСТЕМА СМЕШИВАНИЯ

ИЩЕТЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОСТОГО,  
ТОЧНОГО И ЭКОНОМИЧНОГО 
 СМЕШИВАНИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ 
 ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ?

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШЕЙ 
ПРОВЕРЕННОЙ И ПРОДУ-
МАННОЙ СИСТЕМОЙ СМЕ-
ШИВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ 
СМЕШИВАТЬ, НАЛИВАТЬ И 
ХРАНИТЬ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ.
Хорошо различимая шкала (1:1—8:1, 10:1, 20:1 и 10:7) 
на наружном стакане предотвращает ошибки при 
смешивании, которые могут привести к дорогостоя-
щим затратам на доработку. А сменные одноразовые 
внутренние стаканы освобождают от трудозатрат на 
мытье емкостей. Система смешивания предлагается в 
четырех размерах.

ОБЪЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СТАКАНА Малый Средний Большой

очень 
большой 
размер

Объем смешивания [ml] около 500 1.000 2.000 5.000

Общий объем [ml] около 660 1.280 2.550 6.000

1 система
4 размера
СИСТЕМА СМЕШИВАНИ Я

1.  ������� Сплошная кромка-бортик предотвращает 
 попадание ЛКМ в наружный стакан

2.  ������� Внутренний стакан надежно крепится в наружном 
благодаря точкам крепления

3.  ������� Стабильная, эргономичная ручка
4.  ������ Хорошо различимая, устойчивая к царапинам и 

растворителю шкала от 1:1 до 8:1, 10:1, 20:1 и 10:7
5.  ������� Оптимальная форма дна для безупречного 

 смешивания
6.  ������� Интегрированная шкала в мл и унциях на 

 внутреннем стакане
7.   ������ Носик для простого переливания
8.  ������� Точно подогнанный прозрачный внутренний 

 смесительный стакан
9.  ������� Плоская герметичная крышка позволяет компак-

тно ставить смесительные емкости друг на друга

9 УБЕДИТЕЛЬНЫХ ПРЕИМ УЩЕСТВ



В основе нашей корпоративной философии — 
 максимум выгоды для клиента:

 r Качественная продукция
 r Безопасность и удобство пользования
 r Хорошее соотношение цены/качества
 r Экологичность

Наши смесительные емкости и системы SPA 
 разработаны с учетом всех этих аспектов� Это 
 гарантирует эффективное и выгодное решение 
 стоящих перед вами задач�

МЫ ПРИЛОЖИМ ВСЕ СИЛЫ,  
ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ВАШИ 
 ОЖИДАНИЯ.

ПРОВЕРЕННАЯ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Высококачественным 
системам для нанесения 
лакокрасочных материалов HSM 
доверяют многие авторитетные производи-
тели таких материалов. Наши качественные, 
функциональные изделия по достоинству 
ценят и конечные пользователи, чем мы по 
праву гордимся.

Пыталсяи Проверено

ПОЛОЖИТЕСЬ  
НА НАС! 
У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ  

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ  

ДЛЯ СВОИХ ЗАДАЧ.



HSM Lackiersysteme GmbH
Achalmstraße 13
73760 Ostfildern · Germany

P: +49(0)711.88 2862-0
info@hsm-lackiersysteme.de
www.hsm-lackiersysteme.de

МЫТЬ КРАСКОПУЛЬТ
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО!

Объединив свои обширные ноу-хау по краскопультам и 
системам для нанесения лакокрасочных материалов, 
 компании DÜRR SYSTEMS AG и HSM LACKIERSYSTEME GMBH 
с гордостью представляют новинку: 

 Смена краски за считанные секунды!
 Простая и быстрая замена канала подачи краски вместе с соплом   
 Игла быстро протирается тряпкой 

НОВЫЙ ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ 
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С 
УМНОЙ БЫСТРОСМЕННОЙ СИСТЕМОЙ 
ДЛЯ КАНАЛА ПОДАЧИ КРАСКИ�

��� о наших СМЕСИТЕЛЬНЫХ  
ЕМКОСТЯХ и СИСТЕМАХ SPA   
вы найдете на сайте 

WWW.HSM-LACKIERSYSTEME.DE

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ���

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
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