
Пистолет для пены blaugelb MultiPro
Этот многофункциональный инструмент, позволяющий наносить пену даже в труднодоступных местах, делает больше, чем 
требуют стандарты.

• Высококачественный пистолет для пены

• Прочный металлический корпус

• Положение трубы пистолета плавно регулируется, что позволяет наносить пену даже в труднодоступных местах

• Точная настройка дозирования с помощью регулятора

• Адаптер и игла с покрытием против прилипания

• Специальный профессиональный набор уплотнителей обеспечивает четырехуровневую герметизацию иглы
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Идеальная гармония — пистолет для пены 
blaugelb MultiPro и пистолетная пена blaugelb.
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Пистолет для пены blaugelb MultiPro
Этот многофункциональный инструмент, позволяющий наносить пену даже в труднодоступных  
местах, делает больше, чем требуют стандарты.

Свойства продукта:

пистолет для пены blaugelb MultiPro — многофункциональный профессиональ-
ный инструмент для нанесения пистолетной пены blaugelb. Пистолет отличается 
прочностью и долговечностью, необходимыми для постоянного использова-
ния, а особенности его конструкции гарантируют удобство эксплуатации.

Трубка пистолета для пены blaugelb MultiPro может плавно поворачиваться 
в любую сторону, благодаря чему пену удается нанести даже в углах и дру-
гих труднодоступных точках. Дозирующая игла с плавной регулировкой 
гарантирует высокую точность дозировки пены. Благодаря функции сто-
пора минимальное и максимальное допустимое значение при дозировке 
соответствуют конечным положениям регулировочного устройства. 

Для оптимизации нанесения и дозирования полиуретановой пены конструкции 
баллона с пеной и пистолета для пены должны быть согласованы. Пистолет для 
пены blaugelb MultiPro совместим с клапанами и адаптерами баллонов писто-
летных пен blaugelb, точность их прилегания специально проверялась. 

Выступ в середине трубки пистолета повышает ее прочность и улуч-
шает выход пены. Рычаг надежно зафиксирован болтом. Дозирующая 
игла напрессована на скользящую деталь и снабжена 4-уровневым 
уплотнением, предохраняющим от образования корки из пены. Пру-
жина иглы расположена сзади, что защищает ее от повреждений. Эти 
особенности делают пистолет для пены blaugelb MultiPro надежным и 
долговечным профессиональным инструментом.

В комплект поставки пистолета для пены blaugelb MultiPro входит ком-
плект дозирующих наконечников, состоящий из двух удлиняющих тру-
бок для защиты пистолета от повреждений и износа, двух прозрач-
ных наконечников для точного нанесения пены в требуемых местах и 
заполнения небольших полостей, а также двух красных насадок для 
изоляции элементов многослойных теплоизоляционных систем.

Преимущества продукта: 

• высококачественный пистолет для пены
• прочный металлический корпус
• положение трубы пистолета плавно регулируется, что позволяет 

наносить пену даже в труднодоступных местах
• удобный латунный регулятор для точного дозирования
• адаптер и игла с покрытием против прилипания
• специальный профессиональный набор уплотнителей обеспечи-

вает четырехуровневую герметизацию иглы
• эргономичная ручка с защитой от защемления
• конструкция идеально согласована с формой баллонов пистолет-

ной пены blaugelb 
• вкл. набор дозирующих наконечников

Технические данные:

Размеры: 36 x 16,5 x 5,5 см (Д x Ш x В)

Применение: баллоны с полиуретановой пеной  
с адаптером blaugelb

Масса: 358 г

Комплект поставки: пистолет с набором соответствующих  
дозирующих наконечников

Наименование артикула
Кол-во в 
уп-ке № арт.

Пистолет для пены blaugelb MultiPro 1 шт. 0400406

Подготовка и обработка: 

установить регулятор пистолета для пены blaugelb MultiPro в такое по-
ложение, чтобы отверстие для выхода пены открылось наполовину. Пе-
ред навинчиванием на пистолет энергично встряхнуть имеющий надле-
жащую температуру баллон с пеной около 20 раз. Установить баллон и 
навинтить резьбовой адаптер пистолета blaugelb MultiPro на резьбовое 
кольцо баллона. Не перекашивать и не перекручивать пистолет. 

Дозировать подачу пены контролируемым нажатием на рычаг писто-
лета. При необходимости изменить дозировку вращением регулятора. 
Чтобы добиться еще более однородной и мелкой ячеистой структу-
ры, использовать входящую в комплект поставки трубку. Кроме того, 
трубка обеспечивает защиту наконечника пистолета для пены blaugelb 
MultiPro от механических повреждений и негерметичности. Поэтому 
трубку следует использовать постоянно. Перед повторным использо-
ванием передний конец пластмассовой трубки можно обрезать. 

Свежие пятна пены удалять немедленно (в течение времени отсутствия 
липкости) с помощью очистителя пистолета blaugelb. Затвердевшую 
пену можно удалить только механически. 

Перед установкой в пистолет для пены нового баллона тщательно промыть  
пистолет очистителем пистолета blaugelb, чтобы предотвратить  
затвердевание пены внутри пистолета под действием воздуха и  
образование отложений. 

Чтобы обеспечить исправную работу инструмента в течение долгого времени, 
пистолет для пены blaugelb MultiPro следует регулярно очищать. Для очистки 
отвинтить пистолет для пены blaugelb от пустого баллона, опрыскать наруж-
ную поверхность инструмента очистителем пистолета blaugelb и протереть 
пистолет, затем навинтить на баллон с очистителем пистолета blaugelb и не-
сколько раз нажать на рычаг, чтобы очистить пистолет с внутренней стороны. 
Отверстие пистолета при этом держать над соответствующей сборной ем-
костью. Осторожно: очиститель пистолета blaugelb выходит из баллона под 
высоким давлением! После очистки оставить баллон с очистителем пистоле-
та blaugelb на пистолете на 10—15 минут, затем еще раз промыть пистолет. 
Только таким образом можно избежать образования внутри пистолета отло-
жений затвердевшей пены и продлить срок его службы.

Поставка и способ хранения:

пистолет для пены blaugelb MultiPro поставляется в индивидуальной 
картонной упаковке. Хранить при температуре от +5°C до +20°C. За-
щищать от нагрева, а также действия влаги и мороза.

Утилизация:

утилизация в соответствии с национальными предписаниями. 

Указание по технике безопасности:

только для профессионального применения.

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


