
               ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  АТОМАЙЗЕРА TECH (Артикул № 975) 
 

Атомайзер TECH служит для распыления жидкостей, таких как обезжиривающая / чистящая 
№ 704Е, жидкость для определения проколов в шине №751, жидкость для разбортировки 

шин № 734Q. 
 

1. Всегда выпускайте полностью воздух из атомайзера перед снятием любых частей .  
Это можно сделать одним из следующих способов: 

 
а)   Переверните Атомайзер TECH и нажмите на сопло, пока вся жидкость полностью  

         не выйдет. При этом соблюдайте осторожность, чтобы жидкость не попала  
         на человека.  

 
б)  Снимите черный колпачок В13 с подводящей трубки сбоку и, используя    

          небольшую отвертку или другой острый предмет, нажмите на золотник  
         вентиля, пока вся жидкость не выйдет из атомайзера. 
 

2. Как только вся жидкость и воздух выйдут из атомайзера, отвинтите пробку вместе с 
вентилем с резервуара, вращая ее против часовой стрелки. 

 
3. Заполните резервуар на 2/3 жидкостью, которую будете распылять. 

     Убедитесь, что жидкость чистая и в ней нет инородных частиц. 
 

4. Плотно завинтите обратно пробку с вентилем на резервуаре. 
 

5. Выберите сопло того диаметра, которое вы хотите использовать, и плотно    
     наденьте на трубку в верхней части атомайзера. 

 
6. Накачайте Атомайзер TECH сжатым воздухом, надев стандартный пневматический   

     патрон на подводящую трубку, и нажав на сердечник вентиля.  
     Удерживайте пневматический патрон на месте, пока давление в атомайзере не      

     сравняется с давлением в линии. При накачке атомайзера держите его вертикально.  
     Рабочее давление в атомайзера должно быть 80-145 пси (5,5 -10 атмосфер).  

     Чтобы вся жидкость из атомайзера была распылена без дополнительной подкачки     
     воздуха, минимальное давление должно быть 5,5 атмосфер (80 пси). 
 

     ВНИМАНИЕ: Максимальное давление при накачке не должно превышать 200  
     пси (13,5 атмосфер). 

 
7. Теперь Атомайзер TECH готов к эксплуатации. 

 
8. Для достижения наилучших результатов плотность жидкости не должна превышать   

      плотность моторного масла марки 10, иначе жидкость будет не распыляться, а     
      выливаться тонкой прямой струей. 

 
ВНИМАНИЕ: никогда не направляйте сопло атомайзера на себя или других людей.  

При распылении токсичных и легковоспламеняющихся жидкостей помещение должно 
хорошо проветриваться. Не рекомендуется для распыления краски. 

 
Для справок обращайтесь в TECH-RUSSIA 

тел. 8-800-333-89-98              e-mail: tech@dukon.ru 
Подробнее на официальном сайте компании - www.tech-russia.ru 
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http://www.tech-russia.ru/

