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схеМа краскоПУЛЬТа JETA PRO

краскоПУЛЬТ в разрезе составные части краскопульта

разновидносТи ПневМаТиЧеского расПЫЛениЯ

сисТеМа CONV
(CONVENTIONAL) 
Высокое давление

сисТеМа HVLP 
(HIGH VOLUME LOW PRESSURE) 
Большой объем воздуха, низкое давление

сисТеМа LVMP 
(LOW VOLUME MIDDLE PRESSURE) 
Малый объем воздуха, среднее давление

• давление на входе 3-4 бар
• давление на входе 2-3 бар
• эффективность переноса лкм <30-40%
• Расстояние от краскопульта, до 

• потребление воздуха 250-280 л/мин.

• давление на входе 2-2,5  бар
• давление на входе ~ 0,7 бар
• потребление воздуха 350 - 450 л/мин.
• эффективность переноса лкм >70%
• Расстояние от краскопульта до 

• давление на входе 2-2,5  бар
• давление на входе до 1,6 бар
• относительно низкое потребление сжатого

• эффективность переноса лкм >65%
• Расстояние от краскопульта до 

окрашиваемой поверхности  15-20 см
окрашиваемой поверхности  10-15 см

окрашиваемой поверхности  20-25 см

воздуха - около 270 л/мин.

Распыляющая головка

материальное сопло

материальная игла

эргономичный курок

1. 

2.  

3.  

4.  
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6.  
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8.  

каналы подачи воздуха

воздушный клапан, с уплотнительной прокладкой

корпус из полированного алюминия, химически 
никелированный и хромированный

Регулятор расхода воздуха  с запирающим 
наконечником

9. 
10.
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красконаливной бачок

фильтр для краски

Регулятор подачи материала 

Регулятор формы факела

9

12
7

11

10
2

4 8

6

5

3

1



СЕРИЯ
«ПРОФИ»

JP4000 HVLP
УнИвЕРСальныЙ, пРофЕССИональныЙ кРаСкопУльт
С эРгономИчным дИзаЙном
• давление на входе 2,0 бар
• Расход воздуха 300-350 л/мин.
• вход воздуха м 1/4
• Сопло 1.3 мм

составные части краскопульта
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JP4000 HVLP 

JP3000 HVLP 

JP4000 LVMP  

JP3000 LVMP  

краскоПУЛЬТЫ дЛЯ нанесениЯ финишнЫх ПокрЫТиЙ JETA PRO

Профессиональные краскопульты серии «ПРОФИ» с эргономичным дизайном, предназначены для длительной, высокопроизводительной 
работы. Корпус выполнен из полированного хромированного алюминия,  воздушная распыляющая головка из хромированной латуни, 
сопло и материальная игла из нержавеющей стали. Все прокладки изготовлены из высококачественного материала, устойчивого к 
агрессивному воздействию растворителей. 

Краскопульты JETA PRO универсальны, легко справляются со многими задачами по окраске. Прекрасно подходят для нанесения любых 
лакокрасочных материалов: 1К покрытий, базовых эмалей, 2К акриловых и полиуретановых эмалей и лаков, различных видов грунтов. 
каждый 10-ый краскопульт проходит проверку качества на производстве.

МОДЕЛЬ JP4000 HVLP JP4000 LVMP

КОРПУС хромированный хромированный

БАЧОК, л 0,6 0,6

СОПЛА, мм 1.3, 1.4 1.3, 1.4

ДАВЛЕНИЕ, бар 2,0 2,5

РАСХОД ВОЗДУХА л/мин. 300-350 250-300

ВХОД ВОЗДУХА, М 1/4 1/4

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

сбоку сбоку

МОДЕЛЬ JP3000 HVLP JP3000 LVMP

КОРПУС хромированный хромированный

БАЧОК, л 0,6 0,6

СОПЛА, мм 1.3, 1.4 1.3, 1.4

ДАВЛЕНИЕ, бар 2,0 2,5

РАСХОД ВОЗДУХА л/мин. 300-350 250-300

ВХОД ВОЗДУХА, М 1/4 1/4

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

сбоку сбоку
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краскопульты серии «Профи» имеют ряд преимуществ:

• Широкий факел распыла обеспечивает высокую скорость нанесения покрытий
• Малый расход материала благодаря эффективному переносу ЛКМ
• Детали из высококачественных материалов заметно снижают затраты на обслуживание
• Внимательный подход к эргономике – максимальное удобство маляра
• Мягкий ход курка обеспечивает управляемое нанесение материала
• Простота настроек и удобство в работе

МОДЕЛЬ JP2000 HVLP JP2000 LVMP

КОРПУС хромированный хромированный

БАЧОК, л 0,6 0,6

СОПЛА, мм 1.3, 1.6, 1.8 1.3, 1.8

ДАВЛЕНИЕ, бар 2,0 2,5

РАСХОД ВОЗДУХА л/мин. 250-300 200-250

ВХОД ВОЗДУХА, М 1/4 1/4

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

сбоку сбоку

JP2000 HVLP 

• Простота настроек и удобство в работе

МОДЕЛЬ

КОРПУС

БАЧОК, л

СОПЛА, мм

ДАВЛЕНИЕ, бар

РАСХОД ВОЗДУХА л/мин.

ВХОД ВОЗДУХА, М

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

JP2000 LVMP

Mini JP3000 HVLP Mini JP3000 LVMP

Миникраскопульты JETA PRO идеальны для выполнения локального ремонта и декоративных работ. Отлично подходят для тест напылов 
при подборе краски. Могут применяться для нанесения 1К базовых эмалей, синтетических эмалей, 2К лаков, 2К акриловых эмалей, 
грунтов.

МОДЕЛЬ КОРПУС БАЧОК, л СОПЛА, мм ДАВЛЕНИЕ, бар РАСХОД ВОЗДУХА 
л/мин.

ВХОД ВОЗДУХА, М РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

Mini JP3000 HVLP хромированный 0,125 1.0, 1.2 1,5 150-180 1/4 сбоку

Mini JP3000 LVMP хромированный 0,125 1.0, 1.2 2,0 120-150 1/4 сбоку

Mini JP2000 HVLP анодированный 0,125 1.0, 1.2 2,0 90-150 1/4 сбоку

при подборе краски. Могут применяться для нанесения 1К базовых эмалей, синтетических эмалей, 2К лаков, 2К акриловых эмалей, 

РАСХОД ВОЗДУХА ВХОД ВОЗДУХА, М РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

1/4 сбоку

1/4 сбоку

Mini JP2000 HVLP

МиникраскоПУЛЬТЫ JETA PRO
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JP600PR HVLP JP500PR LVMP  

Данные краскопульты предназначены для нанесения протравливающих и эпоксидных грунтов, порозаполнителей, жидких шпатлевок, а 
также могут применяться для нанесения различных финишных покрытий на водной и сольвентной основах.

JP931PR LVMP 

краскоПУЛЬТЫ дЛЯ нанесениЯ грУнТов JETA PRO

МОДЕЛЬ КОРПУС БАЧОК, л СОПЛА, мм ДАВЛЕНИЕ, бар РАСХОД ВОЗДУХА 
л/мин.

ВХОД ВОЗДУХА, М РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

JP897PR HVLP анодированный 0,6 1.4, 1.7 1,5 200-250 1/4 сбоку

JP898PR HVLP анодированный 0,6 1.3, 1.4 1,5 200-250 1/4 сбоку

JP931PR LVMP анодированный 0,6 1.3, 1.4, 1.8, 2.0 2,5 200-250 1/4 сбоку

      

JP898PR LVMPJP897PR HVLP

   

МОДЕЛЬ JP600PR HVLP JP500PR LVMP

КОРПУС хромированный хромированный

БАЧОК, л 0,6 0,6

СОПЛА, мм 1.4, 1.6, 1.8, 
2.0

1.6, 1.8

ДАВЛЕНИЕ, бар 2,0 2,5

РАСХОД ВОЗДУХА л/мин. 250-300 200-250

ВХОД ВОЗДУХА, М 1/4 1/4

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

сбоку сбоку
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коМПЛекТЫ зиП JETA PRO

МОДЕЛЬ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА

NK JP4000 HVLP 13,  NK JP4000 HVLP 14 JP4000 HVLP, сопло 1.3, 1.4 мм

NK JP4000 LVMP 13, NK JP4000 LVMP 14 JP4000 LVMP, сопло 1.3, 1.4 мм

NK  JP3000 HVLP 13, NK JP3000 HVLP 14 JP3000 HVLP, сопло 1.3, 1.4 мм

NK JP3000 LVMP 13, NK JP3000 LVMP 14 JP3000 LVMP, сопло 1.3, 1.4 мм

NK  JP2000 HVLP 14, NK  JP2000 HVLP 16, 
NK  JP2000 HVLP 18

JP2000 HVLP, сопло 1.4, 1.6, 1.8 мм 

NK  JP929 HVLP 13, NK  JP929 HVLP 14 JP929 HVLP, сопло 1.3, 1.4 мм

NK JP929 LVMP 13, NK  JP929 LVMP 14 JP929 LVMP, сопло 1.3, 1.4 мм

NK JP600PR HVLP 16, NK  JP600PR HVLP 18 JP600PR HVLP, сопло 1.6, 1.8 мм

NK  JP500PR LVMP 16, NK  JP500PR LVMP 18 JP500PR LVMP, сопло 1.6, 1.8 мм

NK JP3000/D HVLP 13, NK JP3000/D HVLP 14 JP3000/D HVLP, сопло 1.3, 1.4 мм

NK JP3000/D LVMP 13, NK JP3000/D LVMP 14 JP3000/D LVMP, сопло 1.3, 1.4 мм

МОДЕЛЬ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА

NK  Mini JP3000 HVLP 10,
NK  Mini JP3000 HVLP 12

Mini JP3000 HVLP, сопло 1.0, 1.2 мм

NK Mini JP3000 LVMP 10, 
NK Mini JP3000 LVMP 12

Mini JP3000 LVMP, сопло 1.0, 1.2 мм

NK Mini JP2000 HVLP 05, 
NK Mini JP2000 HVLP 08, 
NK Mini JP2000 HVLP 10

Mini J2000 HVLP, сопло 0.5, 0.8, 1.0 мм

• воздушная распыляющая головка
• Сопло из нержавеющей стали
• Игла из нержавеющей стали

• воздушная распыляющая головка
• Сопло из нержавеющей стали
• Игла из нержавеющей стали

комплЕкт запаСных чаСтЕЙ 
длЯ кРаСкопУльтов:

комплЕкт запаСных чаСтЕЙ 
длЯ мИнИкРаСкопУльтов:

коМПЛекТЫ дЛЯ краскоПУЛЬТов

коМПЛекТЫ дЛЯ МиникраскоПУЛЬТов



Джетапро.рф - отпечаток качества10

JL180 CONV 
полУпРофЕССИональныЙ кРаСкопУльт длЯ 
нанЕСЕнИЯ вСЕх вИдов покРытИЙ
• Рабочее давление 4 бар 
• Расход воздуха 168-280 л/мин. 
• вход воздуха м 1/4
• Сопло 1.5 мм

СЕРИЯ
«ЛАЙТ»
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МОДЕЛЬ КОРПУС БАЧОК, л СОПЛА, мм ДАВЛЕНИЕ, бар РАСХОД ВОЗДУХА 
л/мин.

ВХОД ВОЗДУХА, М РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

JL990P CONV/ 
JL990S CONV 

алюминиевый 0,6 1.2, 1.5, 1.8 4,0 150-250  1/4 сзади

JL180 CONV анодированный 0,6 1.5, 1.7, 2.0 4,0 168-280 1/4 сзади

JL170 LVMP хромированный 0,6 1.4, 1.7 3,0  200-250  1/4 сбоку

JL827 HVLP JL107 CONV 

БАЧОК, л СОПЛА, мм ДАВЛЕНИЕ, бар РАСХОД ВОЗДУХА 
л/мин.

1.2, 1.5, 1.8 

JL990P/JL990S JL180 CONV JL170 LVMP 

Серия полупрофессиональных краскопультов для нанесения всех видов покрытий. Отлично подходят для работы в сегментах «Сделай  
сам» и «Домашний мастер». Подходят для нанесения 1К базовых эмалей, красок на водной основе, 2К лаков, акриловых эмалей, 
грунтов, жидких шпатлёвок. Небольшой расход воздуха, необходимый при работе этим оборудованием позволяет использовать эти 
пистолеты в условиях минимальной производительности пневмосети.

краскоПУЛЬТЫ дЛЯ нанесениЯ финишнЫх ПокрЫТиЙ 
и грУнТов JETA Light

МОДЕЛЬ JL827 HVLP JL107 CONV

КОРПУС хромированный хромированный

БАЧОК, л 0,6 0,4

СОПЛА, мм 1.4, 1.7, 2.0 1.5

ДАВЛЕНИЕ, бар 2,0-3,0  4,0 

РАСХОД ВОЗДУХА л/мин. 250-350 150-250

ВХОД ВОЗДУХА, М 1/4 1/4

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

сбоку сзади
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коМПЛекТЫ зиП JETA Light

• воздушная распыляющая головка из никелированной латуни
• Сопло из нержавеющей стали и латуни
• Игла из нержавеющей стали

• воздушная распыляющая головка из никелированной латуни
• Сопло из нержавеющей стали
• Игла из нержавеющей стали

в комплЕкт запаСных чаСтЕЙ длЯ кРаСкопУльтов входИт:

в комплЕкт запаСных чаСтЕЙ длЯ мИнИкРаСкопУльтов входИт:

коМПЛекТЫ дЛЯ краскоПУЛЬТов

коМПЛекТЫ дЛЯ МиникраскоПУЛЬТов

МиникраскоПУЛЬТЫ JETA Light

Mini JL51 HVLP Mini JL887 HVLP 

МОДЕЛЬ Mini JL51 
HVLP

Mini JL887
HVLP

КОРПУС анодированный анодированный

БАЧОК, л 0,125 0,125

СОПЛА, мм 0.8, 1.0, 1.2 0.8, 1.0

ДАВЛЕНИЕ, бар 2,0 2,0

РАСХОД ВОЗДУХА л/мин. 40-80  30-60

ВХОД ВОЗДУХА, М 1/4 1/4

РЕГУЛИРОВКА ФОРМЫ 
ФАКЕЛА

сзади сбоку

МОДЕЛЬ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА

NK mini JL51 HVLP 10 
NK mini JL51 HVLP 12

Mini JL51 HVLP, сопло 1.0, 1.2 мм

МОДЕЛЬ ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТА

Mini  JL170 LVMP 1.4 JL170 LVMP, сопло 1.4 мм



ПодгоТовка
воздУха

• влаго-масло отделитель с автоматическим сливом - очистка 5 мкм
• воздушный фильтр, очистка – частицы до 0,01 мкм
• воздушный фильтр тонкой очистки, очистка – менее 0,01 мкм
• пропускная способность 2000 л/мин.
• максимальное давление 12 бар
• вход F 1/2
• два выхода м 1/4 с шаровыми вентилями
• 3 манометра
• Редуктор с автосбросом избыточного давления

УдалЯЕт чаСтИЦы влагИ И маСла,
чаСтИЦы загРЯзнЕнИЙ РазмЕРом до 5 мкм,
паРы маСла И запах

фиЛЬТр-грУППа JAC6003
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JAC347 JAC366 JAC369

• влаго-масло отделитель с автоматическим сливом - очистка 5 мкм
• воздушный фильтр, очистка – частицы до 0,01 мкм
• воздушный фильтр тонкой очистки, очистка – менее 0,01 мкм
• пропускная способность 2000 л/мин.
• максимальное давление 12 бар
• вход F 1/2
• два выхода м 1/4 с шаровыми вентилями
• 3 манометра
• Редуктор с автосбросом избыточного давления

• влаго-масло отделитель с автоматическим 
сливом очистка 5 мкм
• воздушный фильтр, очистка - 0,01 мкм
• пропускная способность 2300 л/мин.
• максимальное давление 12 бар
• вход F 1/2
• два выхода м 1/4 с шаровыми вентилями
• 3 манометра
• Редуктор с автосбросом избыточного давления

• влаго-масло отделитель с автоматическим 
сливом - очистка 5 мкм
• пропускная способность 2600 л/мин.
• максимальное давление 12 бар
• вход F 1/2
• два выхода м 1/4 с шаровыми вентилями
• 2 манометра
• Редуктор с автосбросом избыточного давления

УдалЯЕт чаСтИЦы влагИ И маСла,
чаСтИЦы загРЯзнЕнИЙ РазмЕРом до 5 мкм,
паРы маСла И запах

УдалЯЕт чаСтИЦы влагИ И маСла,
чаСтИЦы загРЯзнЕнИЙ РазмЕРом до 5 мкм

УдалЯЕт чаСтИЦы влагИ И маСла

Сменный металлокерамический фильтр для очистки 
воздуха от масла, воды и частиц до 5 мкм, применя-
ется для фильтр-групп: JАС6003, JАС6002, JАС6001.

Сменный фильтрующий элемент для тонкой очистки 
воздуха от частиц менее 0.01 мкм, применяется для 
фильтр групп JАС6003, JАС6002.

Сменный угольный фильтрующий элемент для очист-
ки воздуха от частиц влаги и запахов, применяется 
для фильтр группы JАС6003.

JAC6003

фиЛЬТр-грУППа JAC6003

JAC6002

фиЛЬТр-грУППа JAC6002

JAC6001

фиЛЬТр-грУППа JAC6001

Сменный угольный фильтрующий элемент для очист-

Фильтр-группа используется для очистки воздуха при выполнении окрасочных работ. Модуль устанавливается в пневмолинию и очищает 
воздух от влаги, масла и тонких загрязнений.

Сменный фильтрующий элемент для тонкой очистки 

фиЛЬТрЫ и фиЛЬТр-грУППЫ JETA PRO
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JF80
 

ФИЛЬТР ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ

JA02

JF20

входноЙ РЕгУлЯтоР С маномЕтРом длЯ 
пнЕвмолИнИИ И КРАСКОПУЛЬТОВ

фИльтР кондЕнСата С маномЕтРом 
И РЕгУлЯтоРом, лУбРИкатоР

фИльтР кондЕнСата С маномЕтРом 
И РЕгУлЯтоРом, лУбРИкатоР

JF90
 

 

JF40 

 

ФИЛЬТР ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ   

• давление  0-10 бар 
• Соединение F 1/4 

• давление  0-10 бар
• Соединение F 1/4 
• колба из поликарбонатного стекла

• давление  0-10 бар
• Соединение F 1/4 
• колба из поликарбонатного стекла
• корпус из окрашенного алюминия

• С клапаном слива конденсата для краскораспылителя
• Соединение F 1/4

• С клапаном слива конденсата, регулятором, и 
манометром 
• давление  0-10 бар
• Соединение F 1/4 

УдалЯЕт чаСтИЦы влагИ И маСла,
чаСтИЦы загРЯзнЕнИЙ РазмЕРом до 5 мкм

МОДЕЛЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JESM 20 Универсальное быстроразъёмное соединение  - розетка с наружной  резьбой 1/4, европейский стандарт

JESF 20 Универсальное быстроразъёмное соединение  - розетка с внутренней  резьбой 1/4, европейский стандарт

JESH 20 Универсальное быстроразъёмное соединение - розетка, тип «ёлочка» 6 мм

JEPM 20 Универсальное быстроразъёмное соединение - штекер с наружной резьбой 1/4, европейский стандарт

JCON 360 360 CONNECTOR - фитинг для подсоединения пневмолинии к краскопульту, вращающийся на 360⁰, резьба м 1/4

УниверсаЛЬнЫе БЫсТроразЪЁМнЫе соединениЯ 
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• алюминиевый корпус
• Сопло 50 мм
• Рабочее давление 0-10 бар
• максимальное давление 12 бар
• вход воздуха м 1/4

• алюминиевый корпус
• Сопло 80 мм
• Рабочее давление 0-10 бар
• максимальное давление 12 бар
• вход воздуха м 1/4

• алюминиевый корпус 
• Сопло 20 мм, 50 мм, 80 мм
• Рабочее давление 0-10 бар
• максимальное давление 12 бар
• вход воздуха м 1/4

JDG103JDG102

ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ  ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ  ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ  

JDS104

JFR-5 
 

ВХОДНОЙ РЕГУЛЯТОР С МАНОМЕТРОМ ДЛЯ 
КРАСКОПУЛЬТОВ

JFR-7

ВХОДНОЙ РЕГУЛЯТОР С ЦИФРОВЫМ МАНОМЕТРОМ 
ДЛЯ КРАСКОПУЛЬТОВ
• давление  0-10 бар
• Соединение F 1/4

• давление  0-10 бар 
• Соединение F 1/4

JC600AJC600

вЕРхнИЙ полИпРопИлЕновыЙ бачок длЯ 
кРаСкопУльтов

вЕРхнИЙ полИпРопИлЕновыЙ бачок длЯ 
кРаСкопУльтов

JFC

НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ КРАСКИ

JC125

вЕРхнИЙ нЕЙлоновыЙ бачок длЯ 
мИнИкРаСкопУльтов   

• для краскораспылителей с верхним бачком

• объем 0,6 л
• внешняя резьба

• объем 0,6 л
• внутренняя резьба

• объем 0,125 л
• внутренняя резьба

ПринадЛеЖносТи дЛЯ краскоПУЛЬТов JETA PRO

сервиснЫе ПисТоЛеТЫ  JETA PRO
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JTG3

пИСтолЕт длЯ накачкИ шИн С маномЕтРом И шлангом 40 См

• для сушки баз на водной основе
• Рабочее давление 2.5-3.0 бар
• максимальное давление 12 бар

для накачки шин авто, мото, велотехники и прочих емкостей для хранения сжатого 
воздуха, так же для стравливания избыточного воздуха.
• максимальное давление 12 бар

JDR-A

пИСтолЕт обдУвочныЙ

Cистема «Вентури» в обдувочных пистолетах JETA PRO увеличивает объем 
выдуваемого воздуха приблизительно в 15 раз. Большой поток теплого воздуха 
из покрасочной камеры (20% воздуха берется из линии, 80% - воздух из камеры), 
обеспечивает быстрое испарение остаточной воды, что позволяет значительно 
снизить время промежуточной подсушки между слоями, что в итоге заметно 
сокращает общее время ремонта.

ваЖно: необходимо подавать очищенный от примесей воздух, во избежании 
попадания посторонних частиц на окрашенную поверхность.

• под евробаллон
• алюминиевый корпус
• Регулировка подачи материала
• Рабочее давление до 10 бар 
• максимальное давление 15 бар
• вход воздуха м 1/4

• алюминиевый корпус
• нижний алюминиевый бачок 1 л
• Сопло 6 мм
• Рабочее давление 2-5 бар
• максимальное давление 6,3 бар
• вход воздуха м 1/4

• под евробаллон
• алюминиевая ручка
• пластиковая насадка для подачи материала
• Рабочее давление до 10 бар
• максимальное давление 15 бар 
• вход воздуха м 1/4

JSP106

пИСтолЕт длЯ нанЕСЕнИЯ антИгРавИЙных И 
защИтных СоСтавов 

 

пИСтолЕт длЯ нанЕСЕнИЯ антИгРавИЙных И 
защИтных СоСтавов 

 

JSP105JSP104

пИСтолЕт пЕСкоСтРУЙныЙ длЯ нЕбольшИх 
УчаСтков

JDO10J

пИСтолЕт моЕчныЙ/мовИльныЙ С нИжнИм бачком

JDO10F

пИСтолЕт моЕчныЙ/мовИльныЙ С нИжнИм бачком
• алюминиевая ручка
• Регулировка подачи материала
• Рабочее давление до 10 бар
• максимальное давление 15 бар
• бачок стальной окрашенный 0,9 л 
• вход воздуха м 1/4

• алюминиевая ручка
• Регулировка подачи материала
• Рабочее давление до 10 бар
• максимальное давление 15 бар
• бачок стальной окрашенный 0,9 л
• вход воздуха м 1/4
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шЛифоваЛЬнЫЙ инсТрУМенТ JETA PRO

• корпус стальной покрытый пластиком
• ход эксцентрика 7 мм
• подошва Ø 150 мм, крепление клей
• частота вращения 10000 об/мин.
• Рабочее давление 6,3 бар
• вес 2,7 кг

• корпус стальной покрыт пластиком
• диаметр диска-подошвы 125 мм
• подошва Velcro (липучка) Ø 125 мм
• диаметр орбитального хода 5 мм
• Рабочее давление 6.3 бар
• частота вращения 10000 об/мин.
• Расход воздуха 340 л/мин.
• вес 1,740 кг
• машинка оборудована глушителем шума
• в комплекте сервисный ключ
 

• корпус из нержавеющей стали
• орбитальный ход 5 мм
• подошва с зажимами 90×170 мм
• частота вращения ротора 8000 об/мин.
• Рабочее давление 6,3 бар
• вес 1,32 кг

• корпус стальной покрыт пластиком
• Цанговый зажим 6 мм (1/4)
• частота вращения 20 000 об/мин.
• диаметр входного воздушного отверстия 1/4
• давление 6,3 бар
• Расход воздуха 135 л/мин.
• вес 0,54 кг

• пылезащитная диафрагма двигателя и подшипников
• частота вращения до 10000 об/мин.
• давление 6 бар
• Расход воздуха 200 л/мин.
• орбитальный ход 5 мм
• диск-подошва Velcro (липучка)  Ø 150 мм
• вес 0,6 кг
• шланг в комплекте

• пылезащитная диафрагма двигателя и подшипников
• частота вращения до 10000 об/мин.
• давление 6 бар
• Расход воздуха 200 л/мин.
• орбитальный ход 5 мм
• диск-подошва Velcro (липучка)  Ø 125 мм
• вес 0,6 кг

• корпус из нержавеющей стали
• Рабочее давление 6,3 бар
• Расход воздуха 135 л/мин.
• частота вращения 25000 об/мин.
• диаметр цанги 6.5 мм
• диаметр шпинделя абразива 6 мм
• диаметр диска Roloc до 45 мм
• диаметр зачистного круга до 30 мм
• вход воздуха F 1/4
• вес 0,36 кг

• литой алюминиевый корпус покрыт пластиком
• подошва Ø150 мм, крепление липучка Velcro
• Рабочее давление 6,3 бар
• частота вращения 11000 об/мин.
• орбитальный ход 5 мм
• Регулятор оборотов
• пылеотвод
• вход воздуха F 1/4
• вес 0,96 кг

J-1010

J-1038B

пнЕвматИчЕСкаЯ, пРЯмаЯ РотаЦИоннаЯ 
шлИфовальнаЯ мИнИ машИнка длЯ зачИСткИ 
тРУднодоСтУпных мЕСт

   

пнЕвматИчЕСкаЯ вРащатЕльно-оРбИтальнаЯ 
шлИфовальнаЯ машИнка С пылЕотводом

  

пнЕвматИчЕСкаЯ вРащатЕльно-оРбИтальнаЯ 
шлИфовальнаЯ машИнка длЯ гРУбоЙ зачИСткИ

 

пнЕвматИчЕСкаЯ вРащатЕльно-оРбИтальнаЯ 
УгловаЯ шлИфовальнаЯ машИнка длЯ гРУбоЙ 
зачИСткИ. 

 

J-1030

J-2036

J-1035

J-2015

J-T16J-T15

пнЕвматИчЕСкаЯ оРбИтальнаЯ шлИфовальнаЯ 
машИнка длЯ тонкого шлИфованИЯ. 
подошва полУмЯгкаЯ С зажИмамИ

пнЕвматИчЕСкаЯ УгловаЯ РотаЦИоннаЯ 
мИнИшлИфмашИнка длЯ зачИСткИ 
тРУднодоСтУпных мЕСт. 

пнЕвматИчЕСкаЯ вРащатЕльно-оРбИтальнаЯ шлИфовальнаЯ машИнка 
С пылЕотводом

пнЕвматИчЕСкаЯ вРащатЕльно-оРбИтальнаЯ 
шлИфовальнаЯ машИнка 

J-1010

пнЕвматИчЕСкаЯ вРащатЕльно-оРбИтальнаЯ 

• пылезащитная диафрагма двигателя и подшипников

пнЕвматИчЕСкаЯ вРащатЕльно-оРбИтальнаЯ шлИфовальнаЯ машИнка 
С пылЕотводом

• пылезащитная диафрагма двигателя и подшипников

пнЕвматИчЕСкаЯ вРащатЕльно-оРбИтальнаЯ 
шлИфовальнаЯ машИнка 
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