
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА 

                                                                                                                      Применение 
пенополиуретан, эластомерные покрытия, полимочевина

:



EASY SPRAY самая доступная и компактная модель для 
напыления пенополиуретанов,а также в определенной 
конфигурации – и полимочевины.
Установка поставляется в двух модификациях:
EASY SPRAY LP (низкого давления до 100 бар)
предназначена главным образом для нанесения тепло- 
и звукоизоляции из ППУ
EASY SPRAY HP (высокого давления до 200 бар) 
предназначена для нанесения как ППУ, так и 
полимочевинных покрытий 

ПАРАМЕТРЫ                                                     EASY SPRAY LP    EASY SPRAY HP 
Максимальная производительность, кг/мин 4 
Минимальная производительность, кг/мин 1 
Максимальное расчетное давление, бар (МПа) 100 (9,8)    200 (19,7) 
Максимальная
 длина обогреваемых шлангов, м  10,5*(48)    48 
Мощность нагревателей, кВт                                            3,6                 3,6
Мощность нагрева шлангов, кВт                         ---                 2 
Общая мощность установки, кВт                       3,6   5,6 

Рекомендуемый компрессор                                     Однофазный       Трехфазный, 
                                                                                                мощностью          мощностью 
                                                                                                3 л.с. (2,2 кВт)       7,5 л.с. (5,5 кВт) 
Габаритные размеры, мм                                           1000 х 610 х 700 
Вес, кг                                                                                                      80 

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ФИРМЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

 EASY SPRAY

Данный тип установки может быть скомплектован в соответствии с Вашими потребностями:

Вариант 1. ПЕНОПОЛИУРЕТАН.
Установка EASY SPRAY LP (Low  Pressure – Низкое давление).
В комплект поставки входят:
•Установка EASY SPRAY LP с пластиковыми емкостями 2 х 30 литров.
•Шланг длиной 10,5 метров с системой рециркуляции со следующим контуром :
� пластиковые емкости - проточные нагреватели в установке - необогреваемый шланг - пластиковые емкости�.
•Пистолет Master I или Master II.

Примечание:
Данная конфигурация установки позволяет наносить только пенополиуретан. В данной модификации отсутствует трансформатор, 
а также отсутствует возможность работы от бочковых насосов, давление до 100 бар.

Для работы данного комплекта потребуется компрессор 3.5 л.с., 2,2 Квт., ресивер от 50 до 100 литров.

Вариант 2. ПЕНОПОЛИУРЕТАН И ПОЛИМОЧЕВИНА*.
Установка EASY SPRAY HP (High  Pressure – Высокое давление).
В комплект поставки входят:
•Установка EASY SPRAY HP с пластиковыми емкостями 2 х 30 литров.
•Шланг длиной 10,5 метров с системой рециркуляции со следующим контуром :
� пластиковые емкости -проточные нагреватели в установке -необогреваемый шланг - пластиковые емкости�.
•Пистолет Master I или Master II.

*Примечание:
Данная конфигурация установки позволяет наносить только пенополиуретан. В данной модификации отсутствует трансформатор.
Отличие данного комплекта оборудования от предыдущего (вариант 1 - EASY SPRAY LP), в том, что на данной установке 
смонтирован более мощный пневматический двигатель с производительностью  до 200 бар.  Данная установка по сути дела
является недорогой платформой для переоборудования её в установку высокого давления, которая сможет перерабатывать 
полимочевину за счёт монтажа трансформатора, подключению бочковых насосов и дальнейшему подключению 
обогреваемых шлангов.

Для работы данного комплекта потребуется компрессор 7.5 л.с., 5,5 Квт, ресивер от 100 литров.

Вариант 3. ПЕНОПОЛИУРЕТАН И ПОЛИМОЧЕВИНА.
Установка EASY SPRAY HP (High  Pressure – Высокое давление).
В комплект поставки входят:
•Установка EASY SPRAY HP без пластиковых емкостей.
•Бочковые насосы 
•Обогреваемый шланг длиной до 48 метров.
•Пистолет Master I, Master II или G-DI

Примечание:
Данная конфигурация установки позволяет наносить пенополиуретан и 
полимочевину, а также другие эластомерные материалы с соотношением 1:1. 
В данной модификации присутствует трансформатор и подача материала 
происходит непосредственно из 200-литровых бочек при помощи бочковых 
насосов. Отличие данного комплекта оборудования от предыдущих (вариант 1
 - EASY SPRAY LP, вариант 2 - EASY SPRAY HP), состоит в том, что на данной 
установке смонтирован более мощный пневматический двигатель с 
производительностью до 200 бар (аналог вариант 2 - EASY SPRAY HP),  
установлен трансформатор, демонтированы пластиковые баки, возможно 
подключение обогреваемых шлангов длиной до 48 метров. 

Для работы данного комплекта потребуется компрессор 7.5 л.с., 5,5 Квт, 
ресивер от 100 литров.
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