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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ.
FIRST NEW MATERIAL МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ FS-22 (далее FS-22) широко применяется для нанесения:
1) 90% видов ЛКМ, включая FIRST NEW MATERIAL: натуральные каменно-
текстурные покрытия и другие ЛКМ с минеральными наполнителями;
2) Шпатлевок;
3) Цементно-песчаных  и  других  растворов  (после  нанесения  шпатлевок  и
растворов рекомендуется выровнять поверхность ручным способом);
4) Огнезащитных и гидроизоляционных покрытий и т.п. 
При  использовании  патентованного  распылительного  пистолета  можно
наносить краски FIRST NEW MATERIAL: система Жидкий камень, финиш-лаки
и латексные краски. 

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ FS-22.

Оборудование  FS-22 работает  при  соединении  с  воздушным  компрессором.
Используя  давление  сжатого  воздуха,  оборудование  подает  лакокрасочные
материалы  и  распыляет  их  в  сопле.  Данное  оборудование  при  практическом
использовании  для  распыления  разных  лакокрасочных  материалов  получило
результаты: удобство работы, экономия материалов и времени, эффективность,
стабильность процесса, надежность и высокое качество, простоту конструкции
и техобслуживания.

3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.

С использованием оборудования FS-22 в течение для можно нанести материалы
на площадь 400-600 кв. м.  за «световой день».

4. ТЕХНИЧЕСИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ FS-22.

Характеристики Требования к комплектующим
компрессору

Модель: FS-22 Электрическое напряжение: 220 В/380 В

Объём: 80 л (130 кг) Мощность: 3 кВт
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Габарит: Ø40 см, Н=85 см Рабочий поток воздуха: 360 л/мин.

Вес: 45 кг/комплект Рабочее давление: 8 кг/см2

地址：北京市经济技术开发区地盛中路 3号中辉世纪传媒大厦 B座 3层
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II. КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ FS-22.

№п/п Наименование Количество, шт.

① Танк для материала 80 л. 1

② Патентованный пистолет 1

③ Коленчатый распылитель 1

④ 6-метровый материалопровод 1

⑤ 6-метровый воздухопровод 1

⑥ Манометр 1
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⑦ Выпускной клапан 1

⑧ Нажимный силиконовый коврик 1

⑨ Специализированный пистолет и 6-метровый 
материалопровод 

1

⑩ Однометровый распылитель 1

⑪ ЗИП: 1

Сопло №5 1

Сопло №6 1

Сопло №7 1

Сопло №8 1

Лента ФУМ 1

地址：北京市经济技术开发区地盛中路 3号中辉世纪传媒大厦 B座 3层
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Муфта, 8 мм. 1

Хомутик 2

Муфта, 12 мм. 1

Тройниковая муфта, 12 мм. 1

III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ FS-22. 
1. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

В соответствие с п. 3 проверьте комплектацию.

2. СБОРКА FS-22.

2.1 Откройте  крышку танка  для  материала  и  достаньте  все  комплектующие,
размещенные  внутри  емкости.  Заверните  манометр  давления  и  выпускной
клапан с использованием ленты ФУМ, вверните их в воздухозаборные отверстия
на верхней поверхности танка для материала;
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2.2 Соедините одну сторону материалопровода с пистолетом и другую сторону
со спускным клапаном в нижней части танка для материала. После соединения
спусковой крючок и спускной клапан должны быть включенным; 

2.3 Соедините  воздухопровод  с  манометром,  пистолетом  и  компрессором  по
следующему рисунку:

地址：北京市经济技术开发区地盛中路 3号中辉世纪传媒大厦 B座 3层
Адрес: 100176, КНР, г. Пекин, Зона технико-экономического развития, ул. Дишэнчжонлу 3, корпус В, 3-й этаж
电话/Тел.：010-67623218  传真/Факс：010-67623268  网址/Веб-Сайт：www  .  firstnmt  .  com
Продавец/Импортер/Заявитель: 
ООО «АРТА-РУСЬ» , 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, 99, ком. 102
тел: (863) 303-63-11, е-mail: arta-rus@mail.ru

МанометрВыпускной
клапан
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2.4 Установите в пистолет сопло по следующему рисунку:

地址：北京市经济技术开发区地盛中路 3号中辉世纪传媒大厦 B座 3层
Адрес: 100176, КНР, г. Пекин, Зона технико-экономического развития, ул. Дишэнчжонлу 3, корпус В, 3-й этаж
电话/Тел.：010-67623218  传真/Факс：010-67623268  网址/Веб-Сайт：www  .  firstnmt  .  com
Продавец/Импортер/Заявитель: 
ООО «АРТА-РУСЬ» , 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, 99, ком. 102
тел: (863) 303-63-11, е-mail: arta-rus@mail.ru

С пистолетом

С компрессором

С манометром
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3. МАНОМЕТР.
Манометр у FS-22 одновременно показывается три единицы: кг/см² (kg/cm²)
– черный цвет, кПа (kPa) – синий цвет, Фунт на квадратный дюйм (PSI) –
красный цвет. 

4. ТИПЫ СОПЕЛ.

地址：北京市经济技术开发区地盛中路 3号中辉世纪传媒大厦 B座 3层
Адрес: 100176, КНР, г. Пекин, Зона технико-экономического развития, ул. Дишэнчжонлу 3, корпус В, 3-й этаж
电话/Тел.：010-67623218  传真/Факс：010-67623268  网址/Веб-Сайт：www  .  firstnmt  .  com
Продавец/Импортер/Заявитель: 
ООО «АРТА-РУСЬ» , 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, 99, ком. 102
тел: (863) 303-63-11, е-mail: arta-rus@mail.ru

№п/п Сопло Применение для
каменных покрытий

Эффект распыления Принцип работы

5 С песком мелкой 
фракции

Самый тонкий и плоский эффект,
с минимальной вогнуто-
выпуклой текстурой

Чем больше номер
сопла, тем больше
получаются пятна

распыления и сильнее
вогнуто-выпукла

текстура, и наоборот
чем меньше номер
сопла, тем меньше

пятна распыления и
больше плоская

текстура.

Для латексных красок, эластических красок, давление 
2-4 кг/см²

6 С  песком средней 
фракции

Пятна распыления имеют 
фактуру, нормальная вогнуто-
выпуклая текстура

7 с песком крупного 
размера

Пятна распыления объемные, 
сильная вогнуто-выпуклая 
текстура

8 c каменными чипсами Пятна распыления имеют ярко 
выраженную фактуру, 
максимальная вогнуто-выпуклая 
текстура
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5. ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ FS-22 К РАБОТЕ.

5.1 Откройте  упаковку/тару ЛКМ, перемешайте  смесителем в  течение  одной
минуты  до  равномерного  состояния  (при  очень  густом  покрытии  можно
добавить воду в надлежащем количестве);

5.2 Залейте  перемешанное  равномерное  покрытие/шпатлевку  в  танк  до
верхнего  сварного  шва  (примерно  составляет  до  120  кг  в  зависимости  от
плотности материала). Закройте крышу рукой. От внутреннего давления в танке
крыша сама герметически закроется;

5.3 Закройте  выпускной  клапан,  откройте  впускной  клапан,  аккуратно
поверните ручку для регулирования давления в манометре (по часовой стрелке –
повышение давления, против часовой стрелки – снижение давления) до нужного
показателя. Для распыления материала в подвесной люльке материалопроводом
длиной  6  м  требуется  давление 6-9  кг/см²,  для  работы  на  лесах  с
материалопроводом длиной 20 м нужно давление 9-11 кг/см²;

5.4 Для  работы  откройте  клапан  распыления  в  пистолете,  потом  нажмите
спусковой крючок и начните работу.

5.5 Для добавления материала по окончанию в танке закройте впускной клапан,
откройте выпускной клапан, дождитесь сброса давления внутри танка, откройте
крышку  танка,  добавьте  материал  и  закройте  крышку.  Далее  закройте
выпускной  клапан,  откройте  впускной  клапан,  после  стабилизации  давления
можете продолжать работу. 

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ.

6.1 Скорость  распыления  зависит  от  давления  внутри  танка,  жидкой
консистенции ЛКМ и размера сопла. Чем выше давление, тем меньше жидкая
консистенция,  и  больший  размер  сопла  –  быстрое  распыление,  наоборот  –
медленное распыление.

6.2 Эффект нанесения на поверхность – гладкий или шероховатый зависит от
размера  сопла  и  воздушного  давления  распыления.  Если  нужна  гладкая
поверхность, то необходимо использовать сопло маленького размера и повысить
давление, а если нужна шероховатая поверхность, то надо использовать сопло
большого размера. 

地址：北京市经济技术开发区地盛中路 3号中辉世纪传媒大厦 B座 3层
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7. ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ. 

7.1 Для  распыления  однотипного  материала  (исключение  –
быстроотвердевающие  материалы  (штукатурный  раствор,  шпатлевка,
асбестовые  заполнители))  можно не  очищать  оборудование  и  оставить  его  в
закрытом состоянии. Необходимо только положить пистолет в чистую воду;

7.2 При изменении ЛКМ или окончании полной работы налейте чистую воду в
танк, дайте давление и распылите полностью жидкость. 

8. СРОК СЛУЖБЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ FS-22.

Оборудование  FS-22  изготовлено  из  высококачественных  материалов  для
долгосрочной службы. 

Танк для материалов - при надлежащем хранении и обслуживании срок службы
танка составляет не менее 5 лет. 

Материалопровод - замена каждый год или по фактичекскому состоянию. 

Пистолет  -  если  пистолет  не  используется,  то  его  надо  чисто  помыть.  При
длительном  не  использовании  пистолета  в  эксплуатации  его  необходимо
законсервировать коррозионностойким материалом. 

Быстроизнашиваемым компонентом  является  сопло,  так  как  при  распылении
наносимого  материала  с  минеральным  составом  диаметр  отверстия  сопла
увеличивается  от  износа.  Когда  эффект  распыления  не  стабилен,  то  нужно
заменить  сопло  однотипным  изделием.  Замена  сопла  осуществляется  в
соответствие с нижеследующим рисунком:
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКТ  К  ОБОРУДОВАНИЮ  FS-22
(Специализированный пистолет и 6-метровый материалопровод).

9.1 Сборка дополнительного комплекта к оборудованию FS-22 аналогична со
стандартной сборкой, см. нижеследующий рисунок:

9.2 Рабочее давление в диапазоне 1-3 кг/см²;

9.3 Если пистолет не эксплуатируется, то его нужно замочить в воде или чисто
вымыть;

9.4 Для работы дополнительного комплекта к оборудованию FS-22 необходимо
полностью очистить танк от оставшихся материалов.

9.5 Сопла:
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Рисунок Сопло Применение

Круглое
сечение,

золотой цвет

Для нанесения
декоративной красок

системы Жидкий
Камень

 

Плоская
головка,

серебряный
цвет    

Для нанесения финиш-
лаков и латексных

красок                         

10. ПРИМЕЧАНИЕ.

10.1 При начале работы необходимо сначала открыть клапан воздухопровода
для  распыления,  потом клапан  материалопровода,  при  завершении работы:  в
первую  очередь  закрыть  клапан  материалопровода,  а  потом  клапан
воздухопровода для распыления;

10.2 Можете выбрать безмасляный и бесшумный воздушный компрессор 220
В  мощностью  3кВт ， который  подходит  для  работы  от  обычной  бытовой
электрической сети;

10.3 По  вопросам  по  работам  с  распылением  материала  и  эксплуатации
можете  обращаться  к  FIRST  NEW  MATERIAL  или  официальным
представителям (дистрибьюторы или дилеры). 

10.4.  Для  нанесения  растворных  материалов  применяются коленчатый
распылитель или однометровый распылитель. 
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11. ПРИМЕРЫ РАБОТ С ОБОРУДОВАНИЕМ.

11.1.  Работа на подвесной люльке многоэтажных домов 

 

 

11.2.  Работа на строительно-монтажных лесах или с подъёмным канатом для
малоэтажных домов
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IV. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.

Циркуляция  материала  происходит  под  действием  высокого  давления.
Следите за состоянием материалопроводов. В них не должно быть разрывов,
трещин, порезов и мест утечек, так это может стать причиной серьезных травм.
Основные  правила  обеспечения  безопасности  в  данном  случае  сводятся  к
следующему:
- Проверяйте  состояние быстросъемных соединений перед началом работы
системы.
- Не  изгибайте  материалопровод  и  воздухопровод  в  зоне  непосредственно
прилегающей к соединению. Не пользуйтесь поврежденными или изношенными
шлангами.
- Категорически  запрещается  работать  при  давлении,  превышающем
максимальное значение рабочего давления, указанное в руководстве.
- Не пытайтесь на «скорую руку» устранять возникающие утечки (при работе
системы).

Производитель не  несет  никакой ответственности за  травмы персонала и
повреждения  оборудования,  которые  могут  возникнуть  при  невыполнении
вышеуказанных правил безопасности. В равной степени производитель не несет
никакой ответственности за случаи аварий, возникших вследствие небрежного
отношения специалиста к оборудованию.

ВНИМАНИЕ!!!
При  работе  нет  возможности  полностью  исключить  возможность

внезапного  разрыва  шлангов  или  элементов  оборудования,  работающих  под
давлением, что может стать причиной травм оператора и окружающих. По этой
причине перед началом работы необходимо обязательно выполнить следующие
виды проверок:
- Проверить все компоненты системы на отсутствие повреждений или следов 
износа;
- Проверить затяжку всех соединений.

При  работе  с  оборудованием  FS-22  обязательно  используйте  средства
индивидуальной  защиты:  рукавицы,  очки,  маски  с  фильтрами  из
активированного  угля  и  соответствующую  рабочую  одежду для  защиты тела
специалиста в целом.

Оборудование  FS-22  может  работать  с  лакокрасочными  материалами  и
растворителями, которые могут легко воспламеняться. С учетом данного факта
оборудование должно располагаться в хорошо проветриваемых помещениях. В
непосредственной близости к оборудованию запрещается выполнение действий
или операций, которые могут привести к пожару (например, курение, появление
брызг  раскаленного  шлака  или  нагретой  стружки,  искр;  в  равной  степени
запрещается  размещение  электронагревательных  приборов).  Для  исключения
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возможности образования искр от статических разрядов установка должна быть
надежно заземлена.

Перед  работой  проверьте  наличие  химической  совместимости  между
материалами  деталей  системы  и  распыляемым материалом  в  соответствии  с
данными  карт  техники  безопасности.  Дополнительная  информация
относительно  материалов,  из  которых  изготовлены  детали  установки,  может
быть получена по запросу у производителя.

При использовании лакокрасочных материалов, содержащих органические
растворители, возможно отравление токсичными парами.

Запрещается работа на установке при принятии пищи или лекарств.
Категорически  запрещается  работать  при  давлении,  превышающем

максимальное значение рабочего давления, указанное в руководстве.
При  выполнении  любых  рабочих  операций,  связанных  с  демонтажом

оборудования,  ее  очисткой,  техническим  обслуживанием  или  сборкой,
обязательно снимите давление.
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IV. ГАРАНТИЯ.

Гарантия  на  оборудование  FS-22  составляет  12  месяцев,  считая  с  даты,
указанной  в  счете-фактуре,  если  нет  каких-либо  особых  условий,
зарегистрированных  в  документальной  форме.  Гарантия  относится  ко  всем
видам  дефектов  производства  и  материалов.  Замена  дефектных  изделий  и
выполнение  ремонта  могут  осуществляться  только  специалистами  нашей
фирмы, действующими от наших представителей.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- Аварийное  состояние  оборудования,  вызванные  неправильным
использованием или сборкой;
- Аварийное  состояние  оборудования,  вызванные  воздействием  внешних
факторов;
- Аварийное состояние оборудования, вызванные отсутствием технического
обслуживания или халатным отношением персонала к своим обязанностям.
ГАРАНТИЯ  ПРЕКРАЩАЕТ  СВОЕ  ДЕЙСТВИЕ  В  СЛЕДУЮЩИХ
СЛУЧАЯХ: 
- Если на оборудовании производились какие-либо изменения или ремонт без
получения соответствующего разрешения;
- Если  оборудование  подвергалось  разборке  или  ремонту  лицами  или
организациями, не имеющими на это полномочий;
- При  аварийном  состоянии  оборудования,  вызванного  неправильным
использованием,  при  падении  во  время  выполнения  погрузо-разгрузочных
работ или при нарушениях в работе вследствие ненормальных рабочих условий.
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