
  
 

 

 PIPECOATER-IV

 Устройство для окраски труб 
с внутренним диаметром от 25 mm до 300 mm (1” - 12”)

 

Инструкция по
эксплуатации

AIRBLAST

Airblast Pipe Coating Equipment

 



.

Окраска труб

Pipe Coater IV :

(для окраски труб диаметром от 25-305 мм)

87304001 Pipe Coater IV : (базовый комплект для
окраски труб диаметром от 25 до 53 мм) (если
использовать без расширителей)

( В комплект не входит сопло. Вы его можете выбрать
отдельно ,по таблице . Сопла приведены в таблице ниже.
Расширители не входят в комплект , они могут быть
приобретены отдельно .)

Дополнительно Вы можете приобрести наборы
расширителей:

расширитель: 7304005 (используется при окраске труб
диаметром от 53 до 127 мм СОВМЕСТНО С 87304001 Pipe
Coater IV )

расширитель: 7304006 (используется при окраске труб
диаметром от 127 до 305 мм СОВМЕСТНО С 87304001
Pipe Coater IV )

При выполнении комплекса мероприятий по антикоррозийной защите
труб помимо пескоструйной очистки труб с помощью
абразивоструйного оборудования AIRBLAST требуется нанесение
защитной краски  при использовании окрасочного оборудования
GRACO . Для нанесения краски наилучшим образом зарекомендовал
себя метод безвоздушного распыления , где краска вылетая из
распылительного сопла равномерно наносится на обрабатываемую

поверхность . Наша компания может предложить широкий диапазон сопел для окраски труб различного диаметра. По 
таблице , приведенной выше Вы можете выбрать сопло , ориентируясь на  желательный диаметр факела и желаемую
скорость нанесения краски ( производительность ) . Для работы вам также понадобиться аппарат GRACO ,  который наша
компания может вам также предложить. Насадки для окраски труб и окрасочное оборудование GRACO всегда есть в
наличие на складе. Когда выполняется окраска труб , оператор должен иметь средства защиты органов зрения и дыхания .
Подбор сопла происходит на основании выбранной вами краски . Чем более вязкая краска используется , тем более большой
диаметр должно иметь сопло . Предварительно , на основании производительности выбранного сопла , желаемой толщины
покрытия и диаметра трубы должна быть рассчитана скорость перемещения насадки внутри трубы при ее окраске . Эта
скорость перемещения должна быть реальной для поддержания маляром , когда им производится окраска труб .
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PIPECOATER-IV INTERNAL PIPECOATER ASSEMBLY

7304001 PIPECOATER-IV–bare–includingTNSSTC6tip(1.07mm)assyandAB-SS100filter(parts1–4,6-10+12).
OptionalwithcenteringcollarsforpipeswithID:76–125mm(3”to5”)andwith125–300mm(5”to12”).

PIPECOATER-IV SPARE PARTS

Item Part no. Description

1 7304008 TipnutSS

2 7304017 TNSSTC0.80spraytip

7304018 TNSSTC0.90spraytip

7304019 TNSSTC1spraytip

7304020 TNSSTC1.5spraytip

7304021 TNSSTC2spraytip

7304022 TNSSTC3spraytip

7304023 TNSSTC4spraytip

7304024 TNSSTC6spraytip

7304025 TNSSTC8spraytip

7304026 TNSSTC9spraytip

7304027 TNSSTC10spraytip

7304028 TNSSTC12spraytip

7304029 TNSSTC14spraytip

7304030 TNSSTC15spraytip

7304031 TNSSTC16spraytip

7304032 TNSSTC18spraytip

7304033 TNSSTC20spraytip

7304034 TNSSTC22spraytip

7304035 TNSSTC24spraytip

7304036 TNSSTC26spraytip

3 7030414 TipfilterAB-SS50

7304015 TipfilterAB-SS100

7304009 TipfilterAB-SS200

4 7304003 HousingSS

5 3006000 Centringbuttons3”to5”(set4xsix-buttons)

6-10 7304010 Pipecoater,bare

11 7304006 Centering carriage 5” to 12”

12 7304007 Nylon washers (set of 2)


