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Сверхмощный краскораспылитель для производства

двойная антикоррозийная обработка 
внутри и снаружи обработан химическим никелем
нержавейка, тефлон, алюминий высшего качества
краска: на водной основе, металлик, матовые и все 
остальные

Корпус: сплав алюминия
Игла и сопло: нержавейка
Краска: грунтовка, пастель

интенсивное использование

надежность

легкий и эргономичный

AT

AT LUX



  



  

ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

F1

для бытовых целей

 корпус проходит обработку пескоструем
 никелируется
 НЕ полируется

- для промышленных красок
- для грунтовки



  

F1 SUPER

для профессионалов

 надежность

 высокие эксплуатационные 
характеристики

 конкурентоспособная цена

• дополнительная обработка тефлоном
• регулировка потока воздуха

- для грунтовки
- пастельные краски

ДЛЯ АВТОСЕРВИСА



  

F1 PLUS

• дополнительная обработка 
тефлоном
• регулировка потока воздуха
+ адаптирован для работы с 
матовыми красками и лаками

для профессионалов

ДЛЯ АВТОСЕРВИСА



  

вершина краскопультов 
серии F1

F1 CAR

 вручную отполирован

 химическая никелировка внутри и снаружи

 все виды красок

ДЛЯ АВТОСЕРВИСА

вес корпуса: 180 грамм
один из самых легких в мире!



  



  

• ретуширование и художественная окраска 
автомобиля 
• эргономичность, легкий вес, компактность
• корпус из никелированного алюминия

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, ПОДКРАСКА НЕБОЛЬШИХ 
УЧАСТКОВ

кому нужно часто
менять цвет краски

пластик, устойчивый к 
растворителю

художественная окраска

GF/3



  

дизайнерские
работы

Маленький
Легкий
Удобный

очень точная настройка

miniR1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ, ПОДКРАСКА НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКОВ



  



  

ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

RV

• используются в любых покрасочных работах
• корпус из никелированной латуни, резиновая ручка
• компактность, простота обслуживания, легкая чистка

любые покрасочные работы

возможно использование красок на водной основе



  

IDEA
верх мысли!

ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

 легкий, эргономичный – можно работать 
очень долго

Линейка самых современных краскораспылителей.
Удовлетворит самые взыскательные потребности.

корпус:           очищенный сплав алюминия 

рукоятка:        сплав алюминия с дополнительной   
  термической обработкой 

сопло и игла: нержавеющая сталь внутренние 
                         уплотнители из тефлона

краски:            на водной основе, металлик, матовые,              
                         пастель – ВСЕ



  



  

ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВЯННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ

IDEA-L TWIN-L F1-L

верх мысли! для бытовых целейдля интенсивного
использования



  

СИСТЕМЫ ПЕРЕНОСА КРАСОК

классическая

HVLP

HPS



  

HVLP

 65% краски доносится до поверхности
 меньше вредных испарений
 экономия краски до 20%

отличное качество
низкий расход краски

HIGH VOLUME LOW PRESSURE
больший объем воздуха при меньшем давлении

для покраски кузова автомобиля



  

HPSСистема разработана компанией A.N.I.

перенос краски до поверхности >= HVLP / LVLP
при давлении воздуха, как у классических краскопультов

 лучший результат
 экономичность
 экологичность

• работа при разном давлении воздуха 
• удобен для работы с разными типами краски
• подходит под разные привычки маляра
• с сохранением скорости покраски
• прост в использовании как классический

Возможность работы с высоким давлением до 4 атм.
Высокая производительность даже с густыми материалами
при сохранении высокого качества

HVLP 65%
HPS 80%



  



  

i

S SP

КАК СТРОИТСЯ НАЗВАНИЕ КРАСКОПУЛЬТОВ A.N.I.



  

F1-CAR-I-HVLP

F1-CAR-SP-HVLPF1-CAR-S-HVLP

КАК СТРОИТСЯ НАЗВАНИЕ КРАСКОПУЛЬТОВ A.N.I.
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производство

AT
AT LUX

ВЕРX 
МЫСЛИ

IDEA

ДИЗАЙН
подкраска

GF/3

R1

АВТОСЕРВИСF1

F1 SUPER

F1 PLUSF1 CAR

ШИРОКИЙ 
ПРОФИЛЬ

RV

√

√

√

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



  

классический

HVLP

HPS

экономичность, высокое качество, но медленно

экологичность, качество, скорость и всё, всё, всё!

……..
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КОНКУРЕНТЫ



  

Германия, 1919 год

• ассортимент не так широк как у A.N.I. 

• предлагают только покрасочный инструмент

• 1 пескоструй
• 1 антигравий 

• блоки подготовки сжатого воздуха

• красконагнетательные баки 

• СИЗ маляра (полный спектр)

HVLP RP
высокая

эффективность
скорость

большой выбор сопел
для разных видов красок



  

 регулировка давления присутствует только 
у краскопультов для автосервиса, 
у универсальных – нет

 «маленькие» фишки: запатентованные 
быстросьемы для бачка и для сопла



  

Италия, 1945 год

ассортимент широкий (как у A.N.I.)
но  нет таких крутых пистолетов для силикона и антигравия

Есть модели, работающие с красками на водной основе,
Но надо менять насадки

HPSHTE =



  

NEW фильтр с подогревом до 50º (дополнительный блок)
(нагревательный элемент)

Краскопульт    –  по той же технологии 
с подогревом      что и DRY-HEAT
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