
Базовый пистолет эконом-класса для полиуретановых монтажной пены и клея-пены. Предназначен для всех типов 
баллонов. Отлично подходит для работы с пенами, обладающими высокой вязкостью. Металлические ствол, корпус 
и универсальный адаптер облегчают очистку и повышают надёжность.
Комфортная удлинённая рукоятка, металлический курок и регулировочный винт обеспечивают плавность дозиро-
вания и удобство нанесения. Разборная конструкция дает возможность обслуживания и увеличивает срок службы 
пистолета. В комплекте поставляются пластиковые трубочки.

•  Подходит для всех типов баллонов.
•  Обеспечивает хороший выход и отличную однородную структуру пены.
•  Плавная регулировка выхода состава.
•  Отлично подходит для применения с пенами, обладающими высокой вязкостью.
•  Разборная конструкция для удобства обслуживания и увеличения срока службы.

ОПИСАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Внимание! Не использовать неисправный или повреждённый пистолет! Перед началом работы необходимо убедиться, 
что посадочное место для клапана в адаптерной корзине пистолета тщательно очищено. В противном случае возможно 
преждевременное срабатывание клапана. 
•  Рабочее положение баллона — ДНОМ ВВЕРХ. Снять с баллона защитный колпачок. На крестообразную насадку 

с резьбой навинтить пистолет. Проверить надёжность соединения с адаптером.
• Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
• Состав наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности.
• Для улучшения адгезии при температуре окружающей среды выше 0 °С поверхности увлажнить.
•  Отвернуть регулировочный винт пистолета. Нажав на спусковой крючок, стравить некоторое количество состава 

в мусорный контейнер.
• Скорость выхода состава зависит от степени нажатия на курок и положения регулировочного винта пистолета.
•  При коротких, до  3  часов, перерывах в  работе пистолет с  закрытым регулировочным винтом можно оставить 

присоединённым к баллону.
•  Когда баллон полностью опустошится, закрыть регулировочный винт пистолета и аккуратно отсоединить пустой 

баллон.

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОМЫВКА И ОЧИСТКА ПИСТОЛЕТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ И КЛЕЯ

KUDO BASE
KUPGUN01 

Пистолет адаптирован для работы с инновационным клапаном Smart2Lock 
 • Совместим со стандартными крестообразными насадками «крест-кольцо»  
• Плавная регулировка выхода состава  
• Обеспечивает равномерный выход состава и стабильную форму жгута

Для промывки внутренней и  очистки внешней поверхности пистолета от  остатков незатвердевшей монтажной 
пены рекомендуется использовать «Очиститель монтажной пены FOAM&GUN CLEANER» KUDO®.
• Очистить адаптер от остатков полиуретановой пены.
• Навинтить пистолет на баллон очистителя.
•  Открыть регулировочный винт на пистолете. Нажатием до упора на курок пистолета пропустить очиститель через 

пистолет в течение 5 секунд.
• Операцию следует повторить 3 раза.
• Закрыть регулировочный винт и аккуратно снять баллон с пистолета.
•  Для удаления остатков полиуретанового состава с наружных деталей нанесите очиститель на внешние поверхно-

сти пистолета. Протрите чистой сухой салфеткой.

EAN-13: 4606445037173

Технические характеристики KUPGUN01
Вес, г 240
Диаметр сопла, ∅ мм 2
Длина ствола, мм 175
Диаметр ствола, ∅ мм 10

Сделано по заказу и под контролем ООО «РусТА».
107143, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48. Тел.: + 7 (495) 737-38-42. kudo-purfoam.ru

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ 
ПЕНА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


