
СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ

ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕВЛАРА®

И МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ 



Новое направление задано: 
магниевый сплав и 
покрытие из Кевлара®. 

Лёгкость, прочность,
надёжность.

SLIM KOMBAT
Уникальный по своей концепции краскопульт, 
сочетающий в себе эксплуатационные 
характеристики классической модели Slim 
и легкость корпуса из сплава магния с 
покрытием из Кевлара®.

Walcom® продолжает революцию. 
После Genesi Carbonio встречайте 
новый Slim KOMBAT. 

Передовые материалы, уникальные и 
запатентованные решения, великолепная 
совместимость со всеми видами 
лакокрасочных материалов и сокращение 
их расхода в соответствии с экологическими 
нормами.

Дань традициям в выборе основных 
компонентов и инновационные материалы 
корпуса создают уникальный продукт.

Авторемонт, промышленность, 
деревообработка:
Slim KOMBAT - это по-настоящему 
профессиональный 
и универсальный краскопульт, подходящий 
для всех видов окрасочных работ.



Складывавшаяся годами инженерная философия нового поколения краскопультов Walcom® сохраняет 
неизменными все основные конструкторские решения традиционных краскораспылителей (игла - сопло 
- воздушная головка, металлический корпус), сочетая их с современным дизайном и инновационными 
материалами, которые обеспечивают прочность, долговечность и надежность оборудования. Все эти 
характеристики дают конечным пользователям вполне конкретные и ощутимые преимущества.

380 грамм. Ассортимент Walcom® 
предлагает самый легкий 
краскопульт из существующих 
в настоящий момент. 
Запатентованные технологии 
обеспечивают отсутствие 
конкурентов на рынке.

Усовершенствованная на стадии 
проекта конструкция Slim 
KOMBAT обеспечивает лучшую 
разбивку и распределение  на 
поверхности - грунтов, базовых 
эмалей и лаков.

Использование пятиосевых 
станков с ЧПУ для производства 
деталей краскопульта 
гарантирует высокое и 
стабильное качество каждой 
партии.

Благодаря химическим 
характеристикам Кевлара® 
краскопульт полностью устойчив 
к воздействию растворителей 
и чистящих средств, а также к 
механическим повреждениям. 
Slim KOMBAT - это краскопульт, 
который прослужит долгие 
годы без потери своих 
эксплуатационных характеристик.

ВЕС
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

УПАКОВКА ОЧИСТКА

ПРОЧНОСТЬ

Корпус из магниевого 

сплава полностью покрыт 

Кевларом.®

Легкий и прочный 

литой корпус из сплава 

магния. Производство на 

пятиосевых станках 

с ЧПУ.

Новая система для 

быстрой установки 

и снятия воздушной 

головки за ½ оборота.
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Кейс из жесткого пластика 
содержит: краскораспылитель с 
бачком, набор уплотнительных 
прокладок / пружин, фильтры, 
ершик для чистки и универсальный 
ключ. Регулятор давления и 
манометр (версии HVLP и HTE).
Коробка из вощеного картона 
содержит: краскораспылитель, 
набор уплотнительных прокладок 
/ пружин, ершик для чистки и 
универсальный ключ.

Гладкая, прочная и непористая 
поверхность обеспечивает 
чрезвычайно легкую очистку 
краскопульта и поддержание его 
в оптимальном состоянии.



WALMEC S.P.A. VIA TRIESTE, 10 
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) ИТАЛИЯ

TEL. +39 0438 6611
FAX +39 0438 661333

WALMEC@WALMEC.COM

HVLP HTE HTE SR

ИГЛА-СОПЛО
ПРУЖИНЫ: 
нержавеющая сталь 
AISI 303

КОРПУС
Литой корпус из сплава 
магния покрытый слоем 
Кевлара®

КОЛЬЦО 
ВОЗДУШНОЙ 

ГОЛОВКИ
Кевлар®

СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
Кевлар®

ВОЗДУШНАЯ 
ГОЛОВКА

Бронза с никелевым 
покрытием


