
RTX™ 1500

Решение для внутренних работ 

с использованием отделочных материалов

RTX™ 1500

• Распыляет большинство декоративных материалов для отделки

• Простота использования и обслуживания

• Компактность и готовность к распылению

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Порошок - предварительно смешанные материалы - в декоративных материалах присутствуют силикат, волокна,
гранит, мрамор и камень

МАТЕРИАЛЫ

Аппарат - профессиональная покраска безвоздушным распылением
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НасосRotoFlex™ HD
Способность подавать
гранулированные
строительные материалы без
повреждения этих материалов
и насоса.

Легко перевозится

Прочная тележка с ручками
Очень большие колеса
Компактность размеров
и сбалансированная
конструкция

Высокая производительность

Большой контейнер легко заправляется 
Отвесные стенки обеспечивают подачу 
материала к насосу 
Легче и проще в работе, чем аппарат с красконагнетательным

баком

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пистолет-распылитель

248091 Пистолет-распылитель
TexSpray™ 
(без выпускного крана)

Сопла RTX

(круглая форма)
15C883 3 мм
15C884 4 мм 
15C885 6 мм
15C886 8 мм
15C887 10 мм
15C888 12 мм

Комплект 

для чистовой отделки

По сравнению с распылителем
обеспечивает более качественную
веерную чистовую отделку! 
Увеличьте скорость чистовой отделки
поверхности!

287227 В комплект входит
1 адаптер, монтируемый
на концевой части
пистолета сверху сопла 
+ 4 диска для чистовой
отделки (3, 6, 8 и 9,5 мм)

* Совет. Подбирайте размер диска
в соответствии с размером частиц.
Чем меньше диск, тем шире угол
веерной обработки и тем выше
качество чистовой отделки. Всегда
используйте в сочетании с соплом.

Комплекты с прозрачными

оплетёнными шлангами

с резьбовым соединением RTX
и воздушным шлангом 3/8"
287304 1" x 7,5 м
287305 1" x 15 м
287306 1 1/4" x 7,5 м
287307 1 1/4" x 15 м

Комплект шаров из губки

248515 1"  (x5)

Комплект с насосными

шлангами RotoFlex™

287314 

Комплект для подключения

дополнительного внешнего
компрессора
287328
* Используется для подачи
дополнительного воздушного напора
при использовании материалов
с очень крупной фракцией

Быстрая сборка

«резьбовые» соединения
Нет необходимости
в использовании
инструментов
С управлением
справляется один человек

Устройство RTX 1500 поставляется с пистолетом-распылителем текстур RTX, 6 насадками, воздушным компрессором мощностью 2 л.с., шлангом для

материала в прозрачной оплетке (1" x 7,5 м) и воздушным шлангом (3/8" x 7,5 м).

RTX™ 1500
Решение для внутренних работ 

с использованием отделочных материалов

RTX™ 1500

СПЕЦИФИКАЦИИ

Двухвальный электродвигатель
Уникальность.
Управление насосом
и воздушным компрессором
от одного двигателя.

Готовность к распылению

Встроенный компрессор

Простота в эксплуатации

Простое управление
Возможность регулировки
пистолета-распылителя для
подачи воздуха и материалов

Номера деталей:

220 В (модель для Европы)
220 В (для Италии, Швейцарии, Дании)
Макс. рабочее давление жидкости
Макс. рабочее давление воздуха
Макс. подача жидкости
Двигатель
Вес в сборе
Макс. длина шланга
Макс. размер частиц, подаваемых через RotoFlex
Макс. размер частиц, подаваемых через пистолет-распылитель
Емкость резервуара
Спецификации компрессора

RTX™ 1500

248370

248315

7 бар
3 бар

7,6 л/мин
1,5 кВт (2 л.с.)

66 кг
15 м
9 мм

4,5 мм
57 l

Бессмазочный компрессор 57 л - 185 л/мин. @ 3 бар

✔

✔

Быстро чистится

Бункер вынимается из тележки 
без помощи инструментов

✔
Цилиндр автоматического
разгрузчика. Предотвращает
выброс материалов, влияющий
на качество отделки.
Большая степень комфорта
за счет мягкости пуска
при каждом нажатии на курок.


