Мини комплект
“GOTEPRI+”профессиональный
для нанесения декоративных
красок, идеальной реставрации
“готеле” и ровных поверхностей.

Руководство по применению машинки.
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Внимание: Перед началом работы внимательно прочитать
инструкцию по работе с машинкой. Сохранять инструкцию
для будущих консультаций.

Описание
Машинка проста в эксплуатации и позволяет производить самую точную
настройку только регулируя давление воздуха в корпусе и количество
подаваемого воздуха на воздушную головку краскораспылителя.
Работа машинки заключается в наполнении воздухом корпуса машинки через
регулятор давления, что позволяет выталкивать краску на краскопульт и с
помощью каудального регулятора воздуха контролировать поток краски в
любой момент.
Благодаря этим особенностям машинки можно достигнуть большого
многообразия отделки используя все типы декоративных красок (за
исключением красок имеющих в своем составе песок), достигнуть идеальной
покраски ровных поверхностей и реставрации любого типа готеле.

Основные составляющие машинки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Система замков
Основа
Корпус
Крышка корпуса
Система распределения
Регулятор давления
Манометр
Предохранительный клапан
Перепускной клапан
“Т”вентури
Отсечный клапан
Трубка - наполнитель
Тапон загрузки
Краскопульт
Каудальный регулятор воздуха
Трубка загрузки продукта
Трубки поглощения краски
Тапон
Гайка основания
Резиновая прокладка
Лейка с фильтром-решеткой
Лейка без фильтра-решетки

Дополнительные принадлежности:
− Две щеточки.
−

Дощечка для проб.

Дополнительные аксессуары на выбор:
– мини — компрессор масляный
– 5-метровый шланг для подачи воздуха от компрессора к машинке
– чемодан для транспортировки машинки у укомплектовки
принадлежностей

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАШИНКИ
1. Наполнение машинки.
При наполнении машинки материалом нет необходимости открывать
крышку.
1.1.Открутить тапон загрузки (13) трубки – наполнителя(12) и
поставить лейку без фильтра-решетки (22),которая входит в состав
машинки. В случае необходимости фильтровать материал
(например: паста готеле) использовать лейку с фильтром (21).
1.2.
Установить отсечный клапан в вертикальном (нулевое)
положении (11А) и открыть перепускной клапан (9) (Фото 1)

Фото 1
1.3. Соединить
шланг подачи воздуха с
компрессором, затем включить компрессор.

машинкой

Для обеспечения нормальной работы машинки используем
компрессор без масла, обладающий следующими

и

с

характеристиками:

•
•

производительность по объёму воздуха - не менее 25
л/минуту;
производительность по давлению воздуха - не менее 1,5 bar.

1.4. Наполнить лейку материалом для покраски (Фото2).

Фото 2
Внимание:
В корпус машинки входит две заполненные материалом
лейки.
Большее количество краски может спровоцировать
закупорку системы распределения. Если это произошло
смотрите страницу 12.
1.5.
Установить
отсечный
клапан
в
положение
эффекта
вентури(11.В) (Фото 3).

Фото3

1.6. Материал поглотится внутрь корпуса. Для полной загрузки
материала можно использовать кисточку(Фото 4).

Фото 4
1.7.

Сразу после загрузки повернуть отсечный
вертикальное(нулевое) положение (11А) (Фото1).

клапан

в

1.8. Если вы сделали первую загрузку материала повторить ту же
самую операцию для полного наполнения машинки(читать
параграф 1.4.).
1.9. Завинтить тапон загрузки(13)(Фото5).
1.10. Закрыть перепускной клапан (9) и установить отсечный клапан
в рабочее положение (давления) (11С) (Фото 5).

Фото 5

Совет: После завершения загрузки материала советуем сложить
лейку в пустую коробку из-под краски и закрыть крышкой до
следующего использования до избежание высыхания.

2. Начало работы.
В начале советуем обратить внимание на два функциональных
регулятора расположенных на внешней стороне ручки краскопульта.
Верхний малый винтовой регулятор используется для регулировки
подачи воздуха в боковые отверстия воздушной головки. С его помощью возможно изменение формы факела. Он должен быть закрыт
при нанесении и реставрации готеле и при ровной покраске его надо
открыть. У Некоторых моделей краскопультов малый винтовой регулятор расположен с левой боковой стороны.
Второй регулятор “Регулятор иглы“(расположен под верхним) используется для изменения количества подаваемого в форсунку материала. Закрывая или открывая его можно изменять производительность краскопульта. Желательно, чтобы он был открыт максимально.
2.1. Перед началом работы перепускной клапан (9)должен быть
закрыт и отсечный клапан установлен в рабочее положение
давления(11С) (Фото 5).
2.2. Закрыть каудальный регулятор воздуха(15).В продолжении
медленно открывать регулятор давления (6) до тех пор пока
стрелка на манометре (7) остановится на отметке 0,5 bar.(Фото 6)

Фото 6

Регулирование давления воздуха зависит от вязкости и
характеристики краски (больше вязкость – больше давления,
меньше вязкость – меньше давления); поворачивая винт
регулятора влево увеличеваем давление, поворачивая вправо –
уменьшаем.
Манометр (7) всегда будет показывать внутреннее давление в
корпусе и предохранительный клапан
(8) препятствовать
переизбытку давление.
Рекомендуется работать с давлением до 2 bar.
2.3. Нажать курок краскопульта до тех пор пока не начнет выходить
краска и потом медленно открываем каудальный регулятор
воздуха (15), достигая желаемого типа потока краски.
Для удобства в работе держите машинку двумя руками:
одна находится на рукоятке краскопульта и другая
поддерживает основу машинки.
Важно: Если надо красить объемные поверхности, советуем
периодически убирать с головки краскопульта частицы
материала. Для этого медленно нажимаем на курок
краскопульта чтобы только выходил воздух (не краска) и
щеточкой с водой чистим головку краскопульта.

Очень важно!
Раньше чем отсоединить шланг подачи воздуха от машинки
необходимо закрыть каудальный регулятор воздуха(15) (Фото 1).

Это позволит
путей.

избежать

засорения

краской

воздушных

3. Нанесение декоративных красок.
Машинка может работать со всеми декоративными красками и
пастами на воде за исключением красок имеющих в своем составе
песок.

3.1. В начале наполнить машинку материалом как описано в разделе
“Наполнение машинки“ используя лейку без фильтра-решЁтки.
(22).
3.2. Для нанесения краски повторить операции описанные в разделе
“Начало работы“(2.1. - 2.3.)
3.3. В конце создать желаемый декоративный эффект,пройдясь
пластиковым шпателем или губкой по поверхности еще сырого
материала.

Пример:

“Terre Fiorentine“

ШАГ 1:
Подготовить основу.
ШАГ 2:
Заполнить машинку материалом “Теrre Fiorentine“ используя лейку
без фильтра-решЁтки (22) и повторить операции описанные в

разделе “Наполнение машинки“.
ШАГ 3:

Повторить операции описанные в
разделе “Начало работы“(2.1. - 2.3.)
Выбрать тип капли крупный (больше
давления(6), меньше количества
воздуха(15) и наносить материал
полностьЮ на всЮ
поверхность стены.

ШАГ 4
Пройтись пластиковым шпателем

ШАГ 5:
Конечный результат.

по поверхности еще сырого
материала.

4. Реставрация поврежденного готеле.
4.1.Наполнить машинку пастой готеле как указано в разделе 1
используя лейку с фильтром-решеткой(21).
4.2. Для нанесения краски повторить операции описанные в разделе
“Начало работы“(2.1. - 2.3.)
4.3. С помощью регулятора давления (6) и каудального регулятора
воздуха (15), можно добиться любого вида готеле (с хвостиком,
без хвостика, толстого, тонкого,и т.д...) в зависимости от густоты
пасты. (Консультироваться с таблицей).

Примерная таблица настройки.
Наносить готеле
Давление
манометр

Количество
воздуха
(каудальный
регулятор
воздуха )

Реставрировать готеле
Давление Количество
манометр воздуха
(каудальный
регулятор воздуха)

Готеле
мелкое

1 Bar.

Меньше
давления,бол
ьше обЪема
воздуха,

Готеле
крупное

2,5 Bar.

больше
давления,
меньше
обЪема
воздуха,

Регулировать
каудальный
регулятор
воздуха (от min.
до máx.)
добиваясь
необходимого
размера капли.
Регулировать
каудальный
регулятор
воздуха (от min.
до máx.)
добиваясь
необходимого
размера капли.

0 – 0,5
Bar.

Регулировать
каудальный
регулятор воздуха
(от min. до máx.)
добиваясь
необходимого
размера капли.

1 Bar.

Регулировать
каудальный
регулятор воздуха
(от min. до máx.)
добиваясь
необходимого
размера капли.

Совет: Для реставрации готеле минимального диаметра необходимо
минимальное давление, минимальное количество воздуха.

5. Покраска ровной поверхности.
5.1. В начале наполните машинку материалом как описано в разделе
1 “Наполнение машинки“(стр.4).
5.2. Для нанесения краски повторите операции описанные в разделе
“Начало работы“(2.1. - 2.3.)
Практические советы:
При работе с жидкими красками во избежании их распыления в
воздухе рекомендуется немного разбавить краску водой в
зависимости от ее густоты и затем отрегулировать давление и
количество подаваемого воздуха на воздушную головку
краскораспылителя.

6. Нанесение материалов на стенку и потолок.
Открыть крышку корпуса (смотреть стр. 11). В конце трубы
наполнителя (B) находятся 2 трубки для поглощения краски.
При нанесении материала на стенку необходимо тапон(18)(A)
поставить на трубку которая расположена сзади (фото слева) и при
покраске потолка поставить тапон(18) на трубку которая
расположена впереди (фото справа).

Для покраски стен.

Для покраски потолка.
Фото 7

Тапон всегда должен находиться в одном из указанных
положений.

Общий уход за машинкой.
Советуем каждый раз после окончания работы удалить остатки
материала из корпуса машинки, помыть ее и высушить внутри.
1. Удаление материала из корпуса машинки.
Есть два способа :
1. открыть крышку и удалить остатки материала ;
2. не открывая крышки машинки, закрыть каудальный регулятор
потока воздуха(15), манометр(7) оставить на отметке 2 Вar. с
помощьЮ регулятора давления(6) и таким образом нажимая
на курок краскопульта удалить всЮ краску.
2. Как чистить машинку.
Заполнить корпус машинки гарячей водой, встряхнуть и нажимая на
курок краскопульта удалить воду.
3. Открыть и закрыть крышку корпуса.
Прежде чем открыть крышку (4) необходимо убедиться, что внутри
корпуса нет давления, потом открыть замки находящиеся один
против другого (2 и 2),и придерживая основу, прокручиватькрышку
справа на лево до конца .

Совет: Если краска внутри засохла и крышка не поворачивается,
необходимо сделать несколько легких ударов вокруг крышки.
Для того чтобы закрыть крышку необходимо ,придерживая основу,
медленно закрутить крышку , прокручивая слева на право и потом
закрыть замки находящиеся один против другого (2 и 2).
4. Закупорка системы распределения.
Когда материал но поступает в машинку или сама машинка не
работает, это может быть спровоцированно тем, что внутренний
фильтр, который защищает систему распределения (дистрибьЮтор)
забит краской.
Если это так, необходимо ослабить гайку (A) с внутренней стороны
крышки (Фото 8), удалить фильтры (B), промыть их и вернуть
обратно в свое исходное положение(Фото 9).

Фото 8

Фото 9

Запрещается манипулировать предохранительный
клапан.
Советы для эффективной работы машинки.
1. Хранить машинку в чистом виде.
2. Гайка (A) всегда должна быть плотно
закручена, чтобы предотвратить
раскручивание трубы наполнителя.

Таблица решения возможных неисправностей.
НЕИСПРАВНОСТЬ

Не поступает
краска на
краскопульт.

ПРИЧИНА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

1. Фильтры засорены. 1. Ослабить гайку с
внутренней стороны
крышки (Фото 8), удалить
фильтры, промыть их и
вернуть обратно в свое
исходное
положение(Фото 9).
2. Мало краски в
корпусе.

2. Заправить краской
машинку.

3. Нехватает
давления в корпусе.

3. Увеличить давление.

Материал не
поступает в
машинку.

Внутренний фильтр,
который защищает
систему
распределения
(дистрибьЮтор) забит
краской.

Необходимо ослабить
гайку с внутренней
стороны крышки (Фото 8),
удалить фильтры, промыть
их и вернуть обратно в
свое исходное
положение(Фото 9).

Капельный
поток краски
смещается в
сторону.

На воздушной головке
краскораспылителя
скопились засохшие
частицы материала.

Для этого медленно
нажимаем на курок
краскопульта чтобы только
выходил воздух (не краска)
и щеточкой с водой чистим
головку краскопульта.

Краска
распыляется в
воздухе.

Много каудального
давления (сильный
поток воздуха)

Уменьшить количество
воздуха с помощью
каудального регулятора
воздуха(15).

Утечка воздуха
через крышку.

Основа крышки
загрязнена.

Открыть крышку и
промыть ее изнутри.

Нормы безопасности.
Перед началом работы внимательно прочитать инструкциЮ по
применениЮ машинки. В случае сомнения в отношении работы
машинки обратиться к производителЮ. info@gotepri.com.
1. Перед началом работы с комплектом необходимо ознакомиться с
инструкцией по пользованиЮ компрессором.
2. Убедитесь что правильно подключаете машинку к компрессору и
шланг находится в хорошем состоянии.
3. Не превышать рекомендованное рабочее давление.
4. Не направлять машинку в рабочем состоянии на
или самого себя.

людей, животных

5. Не использовать при работе с машинкой моющих средств на
основе галогенированных углеводов, что может произвести к
химической реакции в контакте с алюминиевыми деталями и
спровоцировать опасный взрыв.
6. Прежде чем использовать продукт, который вызывает сомнения,
советуем проконсультироваться с его производителем.
7. Перед разборкой и чисткой, убедитесь, что машинка отключена от
источника питания.

Машинка спроектированна для описанных выше работ и не
допускается ее другое использование.
Производитель сохраняет за собой право изменять или
заменять какую-либо деталь данной модели по причине
эстетики, дизайна,т.д..., что не отразится технических
характеристиках продукта.
Производитель не несет
использование машинки.

ответственность

за

неправильное

ГАРАНТИЯ
Этот продукт прошёл конечный контроль и имеет гарантию на 24
месяцa с момента продажы. Эта гарантия действительна только для
покупателей которые соблюдают договорные и административные
нормы. Кроме монтажа и последующего использования машинки
должны быть тщательно соблюдены инструкции отраженные в
данном руководстве. Предприятие обязуется бесплатно заменять
детали машинки которые имели фабричный дефект.
Работа по ремонту
не включается в данную гарантию и
соответственно
подлежит
оплате.
Гарантия
не
включает
ответственность за вред прямой или косвенный людям или
предметам производимым несоответствующим использованием или
содержанием машинки. Поэтому гарантия ограничивается только
фабричными дефектами. Настоящая гарантия исключает все детали
которые могут изнашиваться в течении эксплуатации машинки,
поэтому их замена, транспортные расходы, посещение клиента,
разборка и сбор составляющих происходит за счёт покупателя,
всегда когда это не относится к фабричным дефектам.

