Отличные результаты без усилий

ПАТЕНТНАЯ ЗАЯВКА НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Первый краскопульт
из карбона
(углеволокна),
самый легкий
на рынке.

GENESI CARBONIO 360
Мы говорим не просто о новом краскопульте с
улучшенными эксплуатационными характеристиками
и меньшим расходом продукта.
Мы говорим о революции в мире окрашивания.
Более 2 лет исследований и разработок для
осуществления самого амбициозного инновационного
проекта, который когда-либо предпринимался.
Алюминиевый корпус, изготовленный по последним
технологиям, покрытый ультра-легким,
суперпрочным, поражающим воображение
высокоэффективным материалом – КАРБОНОМ.
Каждая деталь, включая даже самые маленькие
составные элементы, делает этот краскопульт
ЕДИНСТВЕННЫМ В СВОЕМ РОДЕ – впечатляющим
профессиональным инструментом.

GENESI CARBONIO 360 сохраняет все основные свойства краскопульта премиум сегмента:
легкость и удобство в работе, высокая скорость нанесения, идеальный конечный результат,
низкий расход ЛКМ, а также обладает эксклюзивными качествами, которые гарантируют
исключительные преимущества пользователю: самый низкий вес в своем классе, отличная
эргономика, максимальная комплектация и оптимальные рабочие характеристики.

Вес – 360 граммов: самый легкий
краскопульт на рынке.

Высокотехнологичный дизайн
корпуса, воздушной головки,
сопла гарантируют
непревзойденные
характеристики распыления и
разбивки ЛКМ на мельчайшие
однородные частицы с
коэффициентом переноса
продукта свыше 70%.

4 различные модели, которые
способны удовлетворить нужды и
соответствовать рабочим
требованиям любого маляра:
HTE BASE – оптимальное нанесение
базовых эмалей
HTE CLEAR – создан для эффективного
нанесения всех типов лаков
HVLP – универсальный краскопульт
для нанесения базовых эмалей
GEO – идеальное решение для
нанесения сложных цветов:
ксиралликов, колорстримов,
хромофлаеров и перламутров

СТИЛЬ

ПРОЧНОСТЬ

Алюминиевый внутренний корпус,
элегантность карбона
(углеволокна), эргономичность и
усовершенствованная форма. Все
комплектующие на 100%
разработаны и произведены в
Италии.

Ничто не может повлиять на
привлекательный внешний вид и
функциональность этого
краскопульта: ни время и ни условия
эксплуатации, ни агрессивное
воздействие растворителей.

Корпус
краскораспылителя
изготовлен из кованого
алюминиевого сплава
на станке с ЧПУ и
покрыт углеволокном.
Это сочетание
прочности и
надежности.

Регулировочные винты
из анодированного
алюминия с резьбовой
частью из нержавеющей
стали. Внутренние
резьбовые каналы из
нержавеющей стали с
самоконтрящейся
резьбой для
высокоточного и
стабильного контроля.

РЕГУЛЯТОР

АССОРТИМЕНТ

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОРПУС

ВЕС

Регулятор давления
цифровой DGT с
быстросъемным
соединением для
манометра и
переходником на
шарниром соединении
М1/4 (30°).

ВОЗДУШНАЯ
РАСПЫЛЯЮЩАЯ ГОЛОВКА
Никелированная
латунь

ИГЛА-СОПЛО-ПРУЖИНЫ
Нержавеющая сталь
AISI 303

ГАЙКА ВОЗДУШНОЙ
РАСПЫЛЯЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
Карбон
(углеволокно)

КОРПУС
Прессованный
анодированый алюминий
и карбон (углеволокно)

КУРОК
Карбон
(углеволокно)

HTE base

РУКОЯТКА
Карбон (углеволокно)

HTE clear

HVLP

GEO
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