
 

 НАШИ САЙТЫ:  https://sbt.ua и  https://sbt.com.ua 

Инструкция по использованию Пистолета для 

герметика Air Pro CG2033M-13 

 

Этапы для распыления: 

1. снимите переднюю крышку 

2. срежьте край силиконовой трубки  

3. зафиксируйте силиконовую трубку в форсунке 

4. затем вставьте в алюминиевую трубку и прикрутите 

5. вставьте воздушный шланг в устройство для быстрого 

соединения 

6. откройте передний регулятор примерно на 1/3 

7. подключите давление воздуха и попробуйте распылить на бумагу 

8. один способ – распыление, другой способ – завинтить задний 

регулятор до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое 

 

Как чистить пистолет:  
1. демонтируйте передний воздушный шланг (только задвиньте 

красный пластик назад, затем легко вытащите шланг) 

2. снять переднюю крышку с Алюминиевой трубки  

3. вынуть силиконовую трубку 

4. закрыть распылительную насадку на задней части алюминиевой 

трубки и подсоединить воздушный шланг. Полностью открыть 

регулятор 

5. задний регулятор должен быть открыт полностью, затем 

подключить давление воздуха 

6. распылите излишки силикона в форсунке 

7. демонтировать форсунку 

8. использовать угловой гаечный ключ для демонтажа форсунки  

9. используйте кисть, смоченную в моющем средстве, чтобы 

очистить насадку для клея  

10. используйте кисть, смоченную в моющем средстве, чтобы 

очистить форсунку 

11. используйте кисть, смоченную в моющем средстве, чтобы 

очистить воздушную форсунку 

12. используйте кисть, смоченную в моющем средстве, чтобы 

очистить переднюю крышку.  

 

Этапы заполнения емкости: 

1. демонтируйте передний воздушный шланг (просто надавите на 

красный пластик, затем легко вытащите шланг) 

2. снимите переднюю крышку 

3. выключить передний регулятор 

4. выключить задний регулятор 

5-1. срежьте край силиконовой трубки 

5-2. зажмите верхнюю часть клея пальцами, затем отрежьте край 

упаковки с силиконом  

6-1. закройте  клеевую насадку и вставьте ее в алюминиевую 

трубку, после чего шток толкателя отодвинется 

6-2. Зажмите верхнюю часть клея пальцами и наденьте насадку-

саше на верх упаковки, затем замените прокладку на 

уплотнительное кольцо. 

7-1. закройте крышку  

7-2. вставить упаковку и клеевую насадку в алюминиевую трубку. 

Затем закройте крышку  

8-1. подключите давление воздуха и включите задний регулятор 

медленно, для использования 

8-2. подключите давление воздуха и медленно включите задний 

регулятор, чтобы использовать в нужном вам режиме  

 

       


