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1. Описание и технические характеристики

1.1 Описание изделия
- Краскораспылитель ручной электрический (далее распылитель) предна-

значен  для распыления лакокрасочных материалов и жидкостей без примесей 
абразивных материалов в различных условиях.

- Распылитель состоит из ёмкости - нагнетателя, с расположенным внутри 
него электродвигателем, шланга и пистолета-распылителя. На корпусе нагне-
тателя расположена кнопка включения электропитания, на корпусе пистолета-
распылителя расположен выключатель распыления. Распылитель обладает воз-
можностью регулировки расхода распыляемого материала и настройки факе-
ла распыления.

- Распылитель предназначен для эксплуатации в бытовых условиях при тем-
пературе окружающей среды от +1 до + 35 оС и относительной влажности воз-
духа не более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков.

- Срок службы распылителя составляет 5 лет. Указанный срок службы дей-
ствителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

- Модели и модификации: ЭКРП-700/2,6Тм.
- Приобретённая Вами модель может иметь незначительные отличия от па-

раметров и характеристик, указанных в настоящем руководстве,  и не влияю-
щие на эффективную и безопасную работу распылителя.





www.kalibrcompany.ru 7 

Калибр Руководство по эксплуатации

1.3 Комплектация
В торговую сеть распылитель поставляется в следующей комплектации*:

Таблица 2

Распылитель 1

Вискозиметр (чашка-определитель вязкости) 1

Бачок 1

Шланг  1

Ёмкость для транспортировки с рукояткой 1

Руководство по эксплуатации 1

Упаковка 1
*в зависимости от поставки комплектация может меняться

1.4 Общий вид
Общий вид распылителя представлен на рисунке 1.

1 - кнопка включения нагнетателя;

2 - выключатель пистолета-распылителя;

3 - корпус нагнетателя;

4 - пистолет-распылитель;

5 - регулятор расхода;

6 - форсунка;

7 - бачок;

8 - гайка-фиксатор форсунки;

9 - лепестки регулировки факела;

10 - шланг;

11 - Рукоятка для транспортировки;

12 - Колёса 

рис.1

1

2

3

45

6 7

8

9

10

11

12





www.kalibrcompany.ru 9 

Калибр Руководство по эксплуатации

-не подвергайте распылитель непосредственному воздействию влаги или 
любой другой агрессивной среды;

-при появлении посторонних звуков, вибрации, повышенного нагрева по-
верхности распылителя, появлении дыма или постороннего запаха, характер-
ного для горелой изоляции, следует незамедлительно прекратить дальнейшую 
эксплуатацию распылителя и обратиться в сервисный центр;

-будьте осторожны в обращении с распылителем - не роняйте его, не под-
вергайте тряске, не работайте и не оставляйте распылитель в местах, где тем-
пература может достигать отметки выше 40 оС;

-не оставляйте без надзора распылитель, подключённый к электросети;
-следите за состоянием шнура электропитания и штепсельной вилки, не допу-

скайте их повреждения или внесения самостоятельных изменений в конструкцию;
-не прилагайте различного рода усилия к шнуру электропитания: никогда не 

переносите распылитель за шнур, не дергайте за шнур для отключения распы-
лителя от электрической розетки. Держите шнур подальше от источников теп-
ла, влаги, масла. Не допускайте натягивания, перекручивания и нагрузки на 
разрыв шнура электропитания;

- убедитесь в том, что напряжение вашей электросети соответствует дан-
ным, указанным на заводской табличке корпуса распылителя. После этого под-
ключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке электросети;

-избегайте длительной (более 5 мин) непрерывной работы распылителя– это 
может привести к перегреву электродвигателя распылителя и, как следствие, его 
поломке. Продолжить работу рекомендуется после трёхминутного перерыва;

-не включайте распылитель без распыляемого материала более, чем на 10 се-
кунд – это может привести к преждевременному износу деталей распылителя.

3. Подготовка к эксплуатации

Внимание! Перед проведением работ по техническому обслуживанию 
или заправке всегда отключайте распылитель от электросети!

3.1 Включение/выключение распылителя 
-включения нагнетателя осуществляется с помощью кнопки включения, рас-

положенной на корпусе нагнетателя (рис.1 поз.1);
-включение пистолета-распылителя осуществляется нажатием на выключа-

тель (рис.1 поз.2) .
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4. Указания по практическому применению

-окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной;
-процесс распыления начинайте и заканчивайте за пределами обрабатыва-

емой поверхности;
-перед началом работ совершите пробную попытку окрашивания картона 

или любого другого некондиционного материала для того, что бы убедиться в 
правильности подбора степени вязкости и правильности настроек факела и ре-
гулятора расхода;

-при работе всегда держите распылитель вертикально, перемещение рас-
пылителя должно быть плавным, без рывков и остановок;

-окраска с помощью распылителя требует некоторого навыка. Перемещай-
те распылитель с такой скоростью, при которой достигается полное покрытие 
распыляемым материалом обрабатываемой площади при отсутствии подтёков. 
Наносите следующий слой после незначительного промежутка времени, необ-
ходимого для частичного высыхания предыдущего слоя;

-расстояние от форсунки до окрашиваемой поверхности зависит от 
распыляемого материала и факела распыления и находится в пределах  
25 - 35 см;

-на время непродолжительного перерыва в работе рекомендуется форсун-
ку поместить в ёмкость с растворителем или водой, в зависимости от распыля-
емого материала;

-старайтесь не прерывать процесс распыления в пределах обрабатываемой 
площади.

рис.3 рис.4
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-оптимальным местом для хранения неиспользуемого распылителя являет-
ся сухое помещение с температурным режимом  от +5 до +25 оС, в недоступном 
для детей месте, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников 
повышенного излучения тепла или холода; 

-данный распылитель нельзя утилизировать вместе с обычными бытовы-
ми отходами. Утилизируйте отработавший свой срок распылитель безопасным 
для окружающей среды способом - вы можете сдать отработавший свой ресурс 
распылитель в региональный приемный пункт переработки. 

6. Гарантийные обязательства

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действу-
ющее законодательство Российской Федерации, в частности Федеральный За-
кон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский Кодекс РФ часть 2 статьи 
451-491. Условия и ситуации, не оговоренные в настоящих гарантийных обяза-
тельствах, разрешаются в соответствии с вышеуказанными законами.

Гарантийный срок эксплуатации распылителя – 12 месяцев со дня продажи, 
исключительно при наличии правильно оформленного гарантийного талона.
1) 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31а                                                 т. (495) 796-94-93
2) 141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.1б                                     т. (495) 647-76-71

                                                                                                                         
В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное устра-

нение неисправностей, возникших вследствие производственных дефектов
техническое освидетельствование распылителя на предмет установления 

гарантийного случая производится только в специализированном сервисном 
центре.

Гарантийные обязательства не распространяются на распылитель в случае:
-вскрытия (попытки вскрытия), ремонта распылителя самим пользователем 

или не уполномоченными на это лицами;
-при использовании принадлежностей, не предусмотренных заводом-

изготовителем;
-если у распылителя забиты вентиляционные каналы пылью или стружкой; 
-наличия внутри распылителя инородных предметов; 
-обнаружения следов заклинивания и перегрузки электродвигателя (напри-

мер, одновременное перегорание обмоток якоря и статора);






