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NTools FX1 mini - это небольшой, легкий и эргономичный пистолет-
распылитель, предназначенный для малярных ремонтов типа 
SMART.

Изготовленный с помощью литья под давлением алюминиевый 
корпус имеет антиадгезивное покрытие. Форсунка и игла 
изготовлены из нержавеющей стали, что позволяют использовать 
лаки на основе растворителей и водорастворимые лаки. Головки 
из никелированной латуни и уплотнения из ПТФЭ. Нейлоновая 
емкость вместимостью 250 мл.

Пистолет работает по запатентованной технологии HPS, 
обеспечивающей превосходное распыление и высокую 
эффективность переноса. Предлагается с форсунками 0,8 мм и 
1,0 мм и предназначен для отделочных малярных работ, а также 
для грунтовки. 

Малый вес и эргономичный корпус.

Отрасли, в которых NTools FX1 mini  
может применяться:
- автомобильная промышленность,
- декоративная и рекламная индустрия,
- столярные мастерские и мастерские по лепке,
- ремонтные мастерские,
- судостроение,
- производственные предприятия.
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Пистолет NTools FX1 mini
предлагается с насадками: 
ø 1,0 мм, APP № 160501 
ø 0,8 мм, APP № 160508

Головка типа HPS

Резьбовое 
соединение 1/4”

Регулятор ширины 
струи

A

B

Регулятор давления
Регулятор иглы

A
B

APP № Наименование продукта Диаметр форсунки Розн. упак.

160501 NTools FX1 mini Пистолет-распылитель для ремонтов SMART ø 1,0 мм 1 шт.
160508 NTools FX1 mini Пистолет-распылитель для ремонтов SMART ø 0,8 мм 1 шт.

ВАЖНО!

Используемая в пистолете головка HPS в сочетании 
с форсункой 0,8 мм обеспечивает высокую точность 
нанесения краски и низкий ее расход. Поэтому 
пистолет-распылитель NTools FX1 mini будет 
применяться, в частности, для мелких малярных 
ремонтов, тонирования и покраски мелких элементов, 
например, колесных дисков, зеркал, дверных ручек, 
молдингов, спойлеров.



Сравнение технических данных FX1 mini для Devilbiss SRI
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Model

FX1 mini Devilbiss SRI

Тип распыления HPS HVLP

Форсунка 0,8 мм и 1,0 мм 0,8 мм и 1,0 мм

Рабочее давление 2,2 бар 2,0 бар

Макс. давление 4,0 бар (рабочее) 12 бар (безопасное)

Потребление воздуха 120 л/мин 135 л/мин

Вместимость емкости 250 мл 125 мл

Вес корпуса 307 г 425 г

Вес с емкостью 393 г 485 г

Размеры без емкости 145 x 130 x 50 мм 175 x 135 x 30 мм

Размеры с емкостью 270 x 130 x 75 мм 250 x 135 x 70 мм

Подключение воздуха резьба 1/4 резьба 1/4

Уровень шума 75 дБ(A) 85 дБ(A)

корпус пистолета компл. 
Емкость 250 мл с крышкой  
набор щеток для очистки пистолета 
ключ
штекер быстроразъемного соединения  

       (внутр. резьба 1/4’’) 
инструкция по эксплуатации
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