
Аэрограф Aztek A470/480 
 

Инструкция. 
 

 
 

Всегда, все работы связанные с 
применением аэрографа необ-
ходимо проводить в хорошо 
проветриваемом помещении. 
Откройте все окна и двери или 
используйте другие средства 
для притока свежего воздуха. 
Не работайте аэрографом в 
жилых помещениях и особен-
но на кухне и в спальне. Реко-
мендация:  для того, чтобы 
сократить вредное воздействие 
аэрозоля, используйте для ра-
боты бокс, например, большую 
картонную короб-
ку.Примечание: если вы нико-
гда не работали аэрографом, 
для освоения навыков, вместо 
краски используйте воду. 

Аэрограф производит аэ-
розоль (воздушно-
красочную смесь), кото-
рая, оседая на различные 
поверхности, может при-
вести к ущербу мебели, 
обоям, коврам и т.д.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если в качестве источника 
газа высокого давления ис-
пользуется пропеллент, 
применяйте озоно-
безопасный газ (арт. А8822). 
Предостережение: при рабо-
те с аэрографом всегда дер-
жите картридж с пропел-
лентом в вертикальном по-
ложении, не переворачивай-
те его и не кладите на бок. 
Внимательно читайте со-
проводительную инструк-
цию к пропелленту. 
 
 
 
 
 

Если в качестве источника 
газа высокого давления 
применяется воздушный 
компрессор, для присоеди-
нения компрессора к шлан-
гу аэрографа,  используйте 
переходной адаптер (см.рис.) 
обратите внимание, что ра-
бочее давление подаваемое 
на аэрограф должно нахо-
диться в пределах от 1 до 
2,5bar. Максимальное дав-
ление, подаваемое на аэро-
граф не более 4bar. Не пре-
вышайте максимальное 
давление. 

 
 

Установка распылительной 
головки. Вставьте распыли-
тельную головку в корпус 
аэрографа и, вручную, за-
винтите ее до упора. Затем, 
при помощи ключа, акку-
ратно подтяните соединение.  
Не прилагайте чрезмерного 
усилия!  
Обратите внимание: если 
наблюдается неустойчивое 
распыление, при помощи 
ключа, попытайтесь акку-
ратно подтянуть соединение, 
например, на ¼ оборота. 
 
 
 
 
 

Вставьте маленькую за-
глушку(А) в отверстие - с 
правой стороны, если вы - 
праворукий, а красочную 
емкость с верхней или ниж-
ней подачей, в противопо-
ложное отверстие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вставьте маленькую за-
глушку(А) в отверстие с ле-
вой стороны, если вы - ле-
ворукий, а красочную ем-
кость с верхней или нижней 
подачей, в противоположное 
отверстие. Эксперименти-
руйте, при некоторых видах 
работ, указанные рекомен-
дации не обязательны.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установка режимов. При 
установке, посредством 
вращения ролика, режима 
одинарного действия, пере-
мещением триггера (управ-
ляющей кнопки) – вниз, 
можно осуществлять кон-
троль только подачи возду-
ха. При установке режима 
двойного действия, переме-
щением триггера – вниз, 
можно осуществлять кон-
троль подачи воздуха, а од-
новременном перемещение 
триггера назад, можно осу-
ществлять контроль и пода-
чи краски.  

 

 



 
Режим одинарного действия. 
Поверните ролик управле-
ния режимами налево и пе-
реместите триггер до упора - 
вниз. В этом режиме вклю-
чается только подача возду-
ха. Рекомендации: перед 
началом работ проводите 
тесты на листе ненужной 
бумаги. 
 

При одновременном нажи-
мании триггера вниз и по-
вороте ролика направо 
должна открыться и увели-
чиваться подача краски, 
проявляющаяся в увеличе-
нии ширины линии. Вра-
щайте ролик до тех пор, по-
ка не достигните желаемого 
результата. 

 

Если вы начнете вращать 
ролик влево, вы можете 
уменьшить поток краски, 
вплоть до полной его оста-
новки. 
 
 
 
 
 

 

Режим двойного действия. 
Прижмите триггер вниз и 
вращайте ролик влево, пока 
не прекратиться подача 
краски. (не оттягивайте 
триггер назад) Такая на-
стройка позволяет проходить 
через аэрограф только возду-
ху. 

 
Слегка нажмите триггер 
вниз и одновременно слегка 
оттяните его назад. Затем, 
одновременно, поверните 
ролик вправо, до тех пор, 
пока не появится маленькое 
количество краски. После 
этого, можно максимально 
нажимать и оттягивать 
триггер для регулирования 
потока воздуха и краски. 

С увеличением нажима 
триггера увеличивается по-
дача воздуха, с увеличением 
оттяжки триггера увеличи-
вается подача краски 
 
 
 
 
 
 

Практикуйтесь для получе-
ния наилучшего результата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При возврате триггера в 
исходное положение остано-
вится и подача воздуха, и 
подача краски. 
 
 
 
 
 

 
 

17 После окончания распы-
ления, осторожно, чтобы не 
пролить остатки краски, 
снимите красочную емкость 
– сифонную банку для ниж-
ней подводки краски или 
бачок, для верхней подвод-
ки. 

Распылите, оставшуюся в 
распылительной головке, 
краску, например на тряпку 
или промывочную банку 
Aztek (арт. А-9315) 
 
 
 

Для очистки аэрографа 
применяйте только тот рас-
творитель, которым разбав-
ляется используемая краска. 
При очистке совершайте 
повторные перемещения 
триггера вниз и назад. 
 

19 Для демонтажа распыли-
тельной головки используй-
те красный конец ключа. 
Удалите распылительную 
головку из корпуса аэро-
графа для последующей 
очистки.  



 
Вставьте ключ распылительной 
головки в корпус аэрографа и, мяг-
ко его вращая, удалите остатки 
краски. Примечание: эту процедуру 
выполняйте по мере необходимости 
(не часто) 
 
 
 
 
 
 
 

Используя круглый конец 
ключа вытолкните за-
глушку из корпуса и, 
мягко вращая ключ, уда-
лите остатки краски из 
посадочного узла. 
 
 
 
 
 
 
 

Для более тщательной очистки, 
детали аэрографа - банки, бачки, 
распылительные головки и т.д., в 
зависимости от применяемой 
краски, могут быть замочены в 
подходящем растворителе, на-
пример, в воде, очищающем рас-
творе (арт. А-65160), или в подхо-
дящем органическом растворите-
ле. Однако хранить детали следу-
ет только в просушенном виде. 

 
Важное предупреждение: надлежащая и осторожная чистка, сразу же после окончания работы - 
залог качественной и продолжительной работы вашего инструмента! 

 
 
 
 
 

 

 

 


