
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Габаритные размеры (без европодвеса):
•  высота, мм 
•  ширина, мм 
•  толщина, мм
Материал пистолета-насадки 
Срок годности 
Крепление к торговому оборудованию 

 
135
150
55
АБС-пластик.
Не ограничен. 
Картонный европодвес. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Вес пистолета, г
Количество пистолетов в коробках, шт.
Вес коробки на 60 / 10 шт., кг 
Объём коробки на 60 / 10 шт., куб. м
Размер коробки на 60 / 10 шт.:
•  высота, мм
•  ширина, мм
•  глубина, мм

68 
60 / 10
6,00 / 0,885
0,094 / 0,015
 
540 / 180 
580 / 285
300 / 285 

КОРОБКА на 60 шт. КОРОБКА на 10 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для комфортного и быстрого рыспыления аэрозольных 
красок, клеёв, очистителей, инсектицидов и других видов аэрозольной 
продукции. Пистолет-насадка имеет эргономичную рукоятку для удобного 
нанесения материалов и плавный ход курка для контроля распыления 
составов. 
Пистолет-насадка комплектуется картонным европодвесом с информаци-
ей о продукте и инструкцией по его использованию. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПИСТОЛЕТА-НАСАДКИ 

•  Сохраняет руки чистыми. 
•  Обеспечивает ровное нанесение краски. 
•  Предотвращает усталость пальцев. 
•  Фиксируется легко и быстро. 
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в сухом помещении. Предохранять от ударов. При хранении не 
допускайте сдавливания упаковки. 
Товар не подлежит обязательной сертификации. 
Срок годности не ограничен. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При установке пистолета на баллон избегайте нажатия на курок. Не 
встряхивайте баллон, держась за рукоятку пистолета. 

ПИСТОЛЕТ-НАСАДКА 
ДЛЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ БАЛЛОНОВ • DECORIX® PROFESSIONAL 

Лист технической информации

Лист 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИСТОЛЕТА

1. Разжать крепление пистолета одновременным нажатием на рычаги 
    крепления. 
2. Надеть пистолет на баллон и отпустить рычаги. Проверить надёжность 
    крепления. 
3. Сопло распылителя сориентировать по направлению работы 
    пистолета. 

1 32

НОМЕНКЛАТУРА

1. Наименование:   Насадка-пистолет 
2. Артикул:   0601-00 DX 

3. Штрих-код пистолета: 4650070377067 

4. Штрих-код 
    коробки на 60 шт.:  14650070377064 

5. Штрих-код 
    коробки на 10 шт.:   24650070377061
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