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RTG-HPRST-HP ASG-350 Вертлюг 1/4” Рукав ASP-681

Аппараты ASP — стр. 7

Комплекты окрасочного оборудования
безвоздушного распыления

Код заказа Модель
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16121000 ASP-281 · Аппарат окрасочный

16122000 ASP-451 · Аппарат окрасочный

16123000 ASP-631 · Аппарат окрасочный

16124000 ASP-681 · Аппарат окрасочный

16125200 ASG-350 · · · · Краскораспылитель

16128300 · · · · Вертлюг 1/4”

- · · · · Рукав окрасочный (15 м)

- RST-HP · · · · Сопло реверсивное

16147000 RTG-HP · · · · Соплодержатель

10125500 TSL · · · · Пластификатор (1 л)

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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RST-HPEVOX-2200 PPH-1-10 ASG-270-D RTG-HP

Аппараты EVOX — стр. 11
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16045900 EVOX-750, 220 В · Аппарат окрасочный

16045000 EVOX-1500, 220 В · Аппарат окрасочный

16045100 EVOX-1500, 380 В · Аппарат окрасочный

16045200 EVOX-2200, 220 В · Аппарат окрасочный

16045300 EVOX-2200, 380 В · Аппарат окрасочный

16045400 EVOX-2200DH, 220 В · Аппарат окрасочный

16045500 EVOX-2200DH, 380 В · Аппарат окрасочный

16005070 ASG-270-D · · · · · · · Краскораспылитель

16143100 PPH-1-10 · · · · · · · Рукав окрасочный (10 м)

- RST-HP · · · · · · · Сопло реверсивное

16147000 RTG-HP · · · · · · · Соплодержатель

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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EVOX-2200 PE PPH-1-10 ASG-270-D RTG-HP RST-HP

Аппараты EVOX — стр. 11

Код заказа Модель
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16045700 EVOX-2200PE · Аппарат окрасочный

16045800 EVOX-2200PE DH · Аппарат окрасочный

16005070 ASG-270-D · · Краскораспылитель

16143100 PPH-1-10 · · Рукав окрасочный (10 м)

- RST-HP · · Сопло реверсивное

16147000 RTG-HP · · Соплодержатель

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Преимущества аппаратов ASP

CLEAN AIR — система фильтрации и смазки сжатого воздуха.
Фильтрация воздуха на входе в аппарат помогает предотвратить простои 
оборудования, связанные с попаданием в воздушный мотор большого 
количества конденсата и масел. Это особенно важно при использовании 
старых компрессоров или при работе при низких температурах.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

ВОДОСОДЕРЖАЩИЕ ЛКМ

Аппараты серии ASP полностью пригодны для работы 
с водосодержащими ЛКМ (вододисперсионные краски, 
акриловые латексные краски, силикатные краски, 
силиконовые краски). Детали насоса имеют коррозион-
ностойкое покрытие. Таким образом, аппараты ASP уни-
версальны для использования как с водоразбавляемыми 
ЛКМ, так и с ЛКМ с любыми другими разбавителями — 
уайт-спиритом, сольвентом, разбавителем для масляных 
красок, скипидаром.

При работе при отрицательных температурах в масленку 
системы CLEAN AIR необходимо налить морозостойкое 
инструментальное масло для пневматических систем. 
CONTRACOR® рекомендует использовать KILFROST 400 
или его аналоги.

Фильтр ВД 
(тонкой очистки)

Заборный рукав Долговечная кожаная 
набивка

Основные элементы насоса — шток и втулка защищены специальным никель-кобальтовым покрытием, которое используется 
в высокоскоростных подшипниках для защиты от коррозии и износа. Покрытие делает шток и втулку насоса стойкими к коррозии 
и позволяет использовать аппараты ASP с ЛКМ как на основе растворителей так и на основе воды. Кроме того повышается 
стойкость к абразивному износу от крупных фракций ЛКМ и соответственно долговечность оборудования.

имеет встроенный фильтр 
грубой очистки ЛКМ.

Аппараты серии ASP
оснащаются фильтром ВД
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Технические характеристики:

Окрасочный аппарат ASP-281

Код заказа Модель Описание

16121000 ASP-281 Аппарат окрасочный 28:1

16121100 SPK-281(M) Ремкомплект мотора аппарата ASP-281

16121200 SPK-281(P) Ремкомплект насоса аппарата ASP-281

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

мебельное и деревообрабатывающее производство, металлообрабатывающая промыш-
ленность, специальное машиностроение.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок, лаков, эмалей, грунтовок средней вязкости на основе разбавителей: воды, 
уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.

ASP-281

Передаточное число 28:1

Макс. расход материала, л/мин 4,0

Давление сжатого воздуха, бар 3—7

Макс. рабочее давление материала, бар 196

Макс. диаметр сопла на один пистолет
                              на два пистолета

0,031”
0,021”

Вес, кг 33

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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Технические характеристики:

Окрасочный аппарат
ASP-451, ASP-631

Код заказа Модель Описание

16122000 ASP-451 Аппарат окрасочный 45:1

16123000 ASP-631 Аппарат окрасочный 63:1

16122100 SPK-631(M) Ремкомплект мотора аппаратов ASP-451 / 631

16122200 SPK-451(P) Ремкомплект насоса аппарата ASP-451

16123200 SPK-631(P) Ремкомплект насоса аппарата ASP-631

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

антикоррозионная защита, про-мышленное строительство, кораблестроение, вагонострое-
ние, тяжелое машиностроение. ASP-451 особенно хорош при необходимости использовать 
рукава большей длины или сопел большего диаметра.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок и грунтовок высокой вязкости на основе масел, смол, уретанов, полимеров.

ASP-451 ASP-631

Передаточное число 45:1 63:1

Макс. расход материала, л/мин 12,5 11,4

Давление сжатого воздуха, бар 3—7 3—7

Макс. рабочее давление материала, бар 315 441

Макс. диаметр сопла на один пистолет
                              на два пистолета

0,057”
0,039”

0,055”
0,035”

Вес, кг 88 88
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Технические характеристики:

Окрасочный аппарат ASP-681

Код заказа Модель Описание

16124000 ASP-681 Аппарат окрасочный 68:1

16124100 SPK-681(M) Ремкомплект мотора аппарата ASP-681

16124200 SPK-681(P) Ремкомплект насоса аппарата ASP-681

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

антикоррозионная защита, промышленное строительство, кораблестроение, вагоно-
строение, тяжелое машиностроение.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок, грунтовок, мастик высокой вязкости на основе масел, смол, уретанов, полимеров, 
битумных и эпоксидных материалов.

ASP-681

Передаточное число 68:1

Макс. расход материала, л/мин 9,0

Давление сжатого воздуха, бар 3—7

Макс. рабочее давление материала, бар 496

Макс. диаметр сопла на один пистолет
                              на два пистолета

0,057”
0,039”

Вес, кг 96

ANTIFREEZE — Технология воздушных 
моторов.

Решающее преимущество ASP-681 со-
стоит в том, что эти аппараты оснащаются 
воздушными моторами, построенными 
по технологии ANTIFREEZE. Благодаря 
внутренней геометрии мотора и системе 
активной смазки механизма воздушный 
мотор ANTIFREEZE в наименьшей 
степени подвержен обмерзанию.
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В комплекте со встроенным 
фильтром грубой очистки 
ЛКМ.

Перепускной патрубок
и заборный патрубок

Металлический бак для ЛКМ

Опционально 25 л или 40 л, 
с заборным и перепускным 
рукавами.

Нейлоновый бак для ЛКМ

Опционально 6 л, с адаптером, 
перепускным рукавом и филь-
тром грубой очистки ЛКМ.

Преимущества аппаратов EVOX

Ступень краски

изготовлена из элоксированного алюминия:
- очень хорошие антикоррозионные свойства
   при воздействии воды,
- повышенная стойкость к агрессивным
   растворителям,
- стойкость к воздействию лаков и дисперси-
   онных ЛКМ,
- высокая стойкость к воздействию химически
   активных веществ.
Всасывающий клапан модульного типа. Легко 
промывается и при необходимости заменяется.
Втулка и гриб всасывающего клапана изготов-
лены из карбида вольфрама.
Нагнетательный клапан прецизионного 
изготовления.
Седло и шарик нагнетательного клапана 
изготовлены из карбида вольфрама.

Регулятор давления

с фиксированным максимальным 
давлением. Бесступенчатая 
регулировка рабочего давления 
0 — 240 бар.

Практичный трехфазный
или однофазный выключатель

со встроенной защитой.
Пять метров экранированного силового 
кабеля в искробезопасном исполнении.

Манометр

 
из нержавеющей стали.
Корпус манометра в защитной 
резиновой оболочке.

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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EVOX-750-220

Макс. расход материала, л/мин. 3,5

Макс. рабочее давление материала, бар 220

Мощность электродвигателя, кВт 0,75

Напряжение питания, В 220

Вес, кг 18

Технические характеристики:

Окрасочный аппарат EVOX-750

Код заказа Модель Описание

16045900 EVOX-750-220 Аппарат окрасочный с электроприводом 220 В, 1,5 кВт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлоо-
брабатывающая промышленность.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок, лаков, эмалей, грунтовок средней вязкости на основе разбавителей: воды, 
уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.
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EVOX-1500-220 EVOX-1500-380

Макс. расход материала, л/мин. 4,5 4,5

Макс. рабочее давление материала, бар 220 220

Мощность электродвигателя, кВт 1,50 1,50

Напряжение питания, В 220 380

Вес, кг 47 49

Технические характеристики:

Окрасочный аппарат EVOX-1500

Код заказа Модель Описание

16045000 EVOX-1500-220 Аппарат окрасочный с электроприводом 220 В, 1,5 кВт

16045100 EVOX-1500-380 Аппарат окрасочный с электроприводом 380 В, 1,5 кВт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлоо-
брабатывающая промышленность.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок, лаков, эмалей, грунтовок средней вязкости на основе разбавителей: воды, 
уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.
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EVOX-2200-220 EVOX-2200-380

Макс. расход материала, л/мин. 9,5 9,5

Макс. рабочее давление материала, бар 250 250

Мощность электродвигателя, кВт 2,20 2,20

Напряжение питания, В 220 380

Вес, кг 57 59

Технические характеристики:

Окрасочный аппарат
EVOX-2200

Код заказа Модель Описание

16045200 EVOX-2200-220 Аппарат окрасочный с электроприводом 220 В, 2,2 кВт

16045300 EVOX-2200-380 Аппарат окрасочный с электроприводом 380 В, 2,2 кВт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлоо-
брабатывающая промышленность.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: 
воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38
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EVOX-2200DH-220 EVOX-2200DH-380

Макс. расход материала, л/мин. 18,0 18,0

Макс. рабочее давление материала, бар 250 250

Мощность электродвигателя, кВт 2,20 2,20

Напряжение питания, В 220 380

Вес, кг 62 64

Технические характеристики:

Окрасочный аппарат
EVOX-2200DH

Код заказа Модель Описание

16045400 EVOX-2200DH-220 Аппарат окрасочный с электроприводом 220 В, 2,2 кВт

16045500 EVOX-2200DH-380 Аппарат окрасочный с электроприводом 380 В, 2,2 кВт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлоо-
брабатывающая промышленность.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: 
воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.

Аппарат DMX-2200DH оснащен двумя 
блоками краски, которые можно использовать 

независимо на два поста или объединять 
для достижения максимального расхода ЛКМ.
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EVOX-2200PE

Макс. расход материала, л/мин. 9,5

Макс. рабочее давление материала, бар 250

Марка бензина А-92

Емкость топливного бака, л 3,4

Вес, кг 64

Технические характеристики:

Окрасочный аппарат
EVOX-2200PE

Код заказа Модель Описание

16045700 EVOX-2200PE Аппарат окрасочный с бензиновым приводом, 2,2 кВт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлоо-
брабатывающая промышленность.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: 
воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.
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EVOX-2200PE-DH

Макс. расход материала, л/мин. 18,0

Макс. рабочее давление материала, бар 250

Марка бензина А-92

Емкость топливного бака, л 3,4

Вес, кг 67

Технические характеристики:

Окрасочный аппарат
EVOX-2200PE-DH

Код заказа Модель Описание

16045800 EVOX-2200PE-DH Аппарат окрасочный с бензиновым приводом, 2,2 кВт

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлоо-
брабатывающая промышленность.

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ:

красок, лаков, эмалей, грунтовок средней и высокой вязкости на основе разбавителей: 
воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.

Аппарат DMX-2200DH оснащен двумя 
блоками краски, которые можно использовать 

независимо на два поста или объединять 
для достижения максимального расхода ЛКМ.
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Код заказа Описание

16045191 Расходный бачок, 6 л для EVOX

16045192 Расходный бачок, 25 л для EVOX

16045193 Расходный бачок, 40 л для EVOX

16045197 Соединение для расходного бачка 40 л к аппарату EVOX-2200DH

16045092 Клапан заборный для EVOX

16045091 Регулятор давления для EVOX

16045093 Клапан нагнетательный для EVOX

16045046 Мембрана с седлом для EVOX-1500

16045244 Мембрана с седлом для EVOX-2200

Дополнительные принадлежности
и запасные части к аппаратам серии EVOX

www.atlas-stt.ru  Тел. 8-800-700-85-33, +7 (499)130-34-38


