
Сопло AAF  
для высококачественной окраски
Полная линейка сопел комбирированного распыления 

Подходят для использования в разнообразных областях применения!

• Сопла AAF предназначены для ручных краскораспылителей G15/G40 и автоматических краскораспылителей высокого давления G40

• Предварительный рассекатель улучшает распыление отделочных материаловв том числе водоэмульсионных краскок и лаков

•  Предварительный рассекатель позволяет работать при более низком давлении, снижает перерасход материала,  

повышает эффективность подачи и увеличивает срок службы сопла

• В сочетании с воздушной головкой сопло создает равномерное высококачественное распыление

• Уменьшенный внутренний объем предотвращает скопление материала в области сопла
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Ручные краскораспылители G15/G40

Информация для заказа

Карта выбора сопел с предварительным рассекателем  
для высококачественной окраски
Рекомендуется для высококачественной окраски при низком и среднем давлении. 
Наконечники AAF оснащены предварительным рассекателем, который улучшает 
распыление отделочных материаловв том числе водоэмульсионных краскок и лаков. 
Закажите необходимое сопло (номер детали AAFxxx).
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Автоматические краскораспылители G40

Размер отверстия
мм (дюйм)

*Расход материала,  
л/мин (унций/мин)

Максимальная ширина факела распыла при 
305 мм (12 дюймах)

при 41 бар
(4.1 МПа, 600 psi)

при 70 бар
(7.0 МПа, 1000 psi)

150 
(от 4 до 6)

200 
(от 6 до 8)

250 
(от 8 до 10)

300 
(от 10 до 12)

350 
(от 12 до 14)

400 
(от 14 до 16)

0,228 (0,009) 0,20 (7,0) 0,25 (8,5) 208 308 408

0,279 (0,011) 0,28 (9,5) 0,37 (12,5) 210 310 410 510 610 710

0,330 (0,013) 0,35 (12,0) 0,47 (16,0) 212 312 412 512 612 712

0,381 (0,015) 0,47 (16,0) 0,62 (21,0) 414 514 614 714

0,432 (0,017) 0,59 (20,0) 0,78 (26,5) 416 516 616 716
*Сопла испытаны на воде.

Комбинированные распылители G15/G40 могут также использоваться с соплами 
серии AAM и GG4.


