
     Уважаемый покупатель! Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав    
наш аэрограф AB-01 (далее в тексте «аэрограф»). Перед первым использованием 
аэрографа внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной ин-
струкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную экс-
плуатацию и длительный срок службы аэрографа. Все дополнительные обязательные 
сведения об данном ручном пневматическом инструменте размещены в приложении 
А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации аэрографа). При возникновении любых во-
просов, касающихся продукции зарегистрированной торговой марки Кратон, Вы може-
те разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru». 

      Уважаемый покупатель! Приобретая аэрограф, проверьте его работоспособ-
ность и комплектность!
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение параметра
Наименование, тип, модель Аэрограф AB-01
Рабочее давление сжатого воздуха 0,098–0,343 МПа (1,0–3,5 кгс/см 2)
Диаметр дюзы 0,35 мм

Расход сжатого воздуха 57 л/мин
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Наименование Количество
Аэрограф AB-01 1 шт.
Шланг 1,5 м
Емкость для ЛКМ* (22 см 3) 2 шт.
Емкость для ЛКМ* (5 см 3) 1 шт.
Переходник 1/4” 1 шт.
Держатель 1 шт.
Ключ 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 экз.
Коробка для хранения аэрографа 1 шт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Длина шланга 1,5 м
Размер внутренней резьбы переходника для 
подвода сжатого воздуха 1/4”

Габаритные размеры (L × B × H) 145 × 11 × 37 мм
Масса 0,4 кг
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 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• Аэрограф относится к ручным пневмати-
ческим инструментам и предназначен для 
нанесения покрытия напылением красок 
или лаков. Аэрограф идеально подходит 
для: 
— автоаэрографии;
— моделестроения; 
— иллюстраций; 
— body art (рисунки на теле); 
— окраски диорам; 
— росписи керамики;
— росписи витражей;
— таксидермии; 
— росписи текстиля. 

• Аэрограф предназначен для работы от 
стационарной компрессорной станции 
(или передвижного компрессора), выра-
батывающей  сжатый воздух соответству-
ющего давления. 
• Аэрограф предназначен для эксплуата-
ции в следующих условиях:
— температура окружающей среды от +5 
°С до +35 °С;
— относительная влажность воздуха до 
80 % при температуре +25 °С.
• Аэрограф не предназначен для исполь-
зования во взрывоопасной и пожароопас-
ной окружающей среде.

Срок службы: На основании опыта эксплуатации аналогичных изделий и статистиче-
ских данных срок службы аэрографа установлен в пределах 3 (трех) лет.

Примечание:  ЛКМ* — лакокрасочный материал.
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Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед ис-
пользованием аэрографа

Опасность получения травмы или повреждения аэрографа в случае 
несоблюдения данного указания

Риск возникновения пожара 
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При работе с аэрографом надевайте защитный респиратор

При работе с аэрографом надевайте  защитные очки 

ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Прочитайте и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приве-
денные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о  
действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопас-
ности и находящихся рядом людей, а также о мерах необходимых для надежной и 
долговечной эксплуатации аэрографа. 

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

• В связи с постоянным техническим со-
вершенствованием конструкции аэрогра-
фа возможны некоторые отличия между 
приобретенным Вами изделием и сведе-

ниями, приведенными в настоящей ин-
струкции по эксплуатации, не влияющие 
на его основные технические параметры 
и эксплуатационную надежность. 

При работе с аэрографом надевайте защитные перчатки

Аэрограф и его упаковка подлежат вторичной переработке (реци-
клированию)

Беречь от загрязнений окружающую среду. Не сорить, поддержи-
вать чистоту. Упаковку и упаковочные материалы аэрографа сле-
дует сдавать для переработки
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Перед тем как использовать аэрограф, внима-
тельно прочитайте инструкцию по эксплуата-
ции. Бережно храните данную инструкцию в ме-
сте, доступном для дальнейшего использования. 
Пользователь, не изучивший инструкцию, не дол-
жен допускаться к работе с аэрографом. Лакокра-
сочные материалы и сжатый воздух, необходимый 
для работы аэрографа являются источниками по-

тенциальной опасности, поэтому необходимо соблюдать требования пра-
вил безопасности. 

19

Техника безопасности и противопо-
жарные мероприятия при выполнении 
лакокрасочных работ с использовани-
ем аэрографа
• К выполнению по нанесению лакокра-
сочных операций могут быть допущены 
лица не моложе 16 лет, прошедшие ме-
дицинский осмотр и признанные годными 
для выполнения данного вида работы, а 
также прошедшие инструктаж и обучение 
в обращении с аэрографом.
• При выполнении лакокрасочных работ 
применяют различные лакокрасочные 
материалы и органические растворители, 
большинство из которых являются ток-
сичными и огнеопасными. Поэтому при 
подготовке лакокрасочных материалов, 
нанесении и сушке покрытий необходимо 
строго соблюдать все действующие пра-
вила по технике безопасности и пожарной 
безопасности.
• Помещения, где выполняются лакокра-
сочные работы, сушатся окрашенные 

конструкции и аппараты, а также подго-
товляют и хранят лакокрасочные мате-
риалы, должны быть оборудованы при-
точно-вытяжной вентиляцией с обменом 
воздуха, обеспечивающим содержание 
паров растворителя в воздухе рабочей 
зоны помещений не выше концентрации, 
предусмотренной «Санитарными норма-
ми проектирования промышленных пред-
приятий» (СН 245—71).
• В помещениях, где выполняют лакокра-
сочные работы, нельзя курить, разводить 
огонь, пользоваться паяльными лампами, 
производить электросварочные и другие 
работы с металлом, керамикой, камнем 
и материалами, при которых возможно 
образование искры и пламени. Эти поме-
щения должны быть обеспечены пенны-
ми огнетушителями, ящиками с песком, 
свертками кошмы или асбестовыми одея-
лами. Если в здании ведут одновременно 
и другие строительно-монтажные работы, 
наносить лакокрасочные покрытия можно 

ВНИМАНИЕ! Не разрешается вносить какие-либо измене-
ния в конструкцию аэрографа без разрешения произво-
дителя. Неавторизованное изменение конструкции аэро-
графа  и использование неоригинальных запасных частей 

может привести к травме пользователя или поломке аэрографа. Не подклю-
чайте аэрограф к сети подачи сжатого воздуха до тех пор, пока внимательно 
не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не 
изучите его устройство, применение, настройку, ограничения и возможные 
опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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лишь на расстоянии не менее 40 м от ме-
ста выполнения строительно-монтажных 
работ.
• Окраску поверхностей перхлорвинило-
выми и другими лаками, изготовленными 
на легколетучих растворителях, а также 
выполнять лакокрасочные работы внутри  
закрытых объемов, следует производить 
только в специальном снаряжении с при-
нудительной подачей воздуха и в присут-
ствии специально выделенного для на-
блюдения страхующего лица. 
• Нарушение правил по сушке лакокра-
сочных покрытий может явиться причиной 
несчастных случаев. При атмосферной 
или искусственной сушке лакокрасочного 
покрытия в больших количествах испаря-
ются легколетучие растворители, образу-
ющие с воздухом огнеопасные взрывча-
тые смеси. Поэтому в течение суток после 
окончания работ запрещается пользо-
ваться спичками, карманными электро-
фонарями или другими источниками от-
крытого огня внутри  закрытых объемов. 
Освещение следует производить нужно 
переносными электросветильниками во 
взрывобезопасном исполнении.
• Электрические проводки, осветительная 
арматура и включающие устройства (ру-
бильники, выключатели и др.) в лакокра-
сочных мастерских выполняют во взрыво-
безопасном исполнении. При проведении 
работ внутри аппаратов и закрытых со-
оружениях для освещения пользуются 
переносными низковольтными лампами 
(не выше 12 В) на длинных шнурах, снаб-
женных взрывобезопасной арматурой и 
защитными сетчатыми колпаками.
• Рабочие, занятые на лакокрасочных 
работах, не должны иметь в карманах 
металлических предметов, вызывающих 
искрообразование при их падении или 
ударах.
• При выполнении лакокрасочных работ 
на рабочих местах, а также в помеще-
ниях по приготовлению лакокрасочных 

составов следует вывешивать предупре-
дительные плакаты. Запрещается обо-
гревать помещения — где выполняют ла-
кокрасочные работы, электроприборами. 
Помещение должно обогреваться только 
водяными или паровыми отопительными 
приборами.
• Лакокрасочные материалы хранят в спе-
циально предназначенных для этой цели 
помещениях. Нельзя хранить в рабочем 
помещении лакокрасочные материалы и 
растворы в количестве, превышающем 
сменную потребность. Бочки, бидоны с 
лакокрасочными материалами, раствори-
телями должны иметь бирки или наклей-
ки с обозначением материалов. Тара для 
лакокрасочных материалов и растворите-
лей должна герметично закрываться.
• Открывать и закрывать металлическую 
тару с лакокрасочными материалами не-
обходимо только предназначенными для 
этой цели инструментами, не вызываю-
щими искрообразования.
• Запрещается закрывать отверстия ме-
таллических бочек деревянными проб-
ками или тряпками, а также вынимать 
или отвинчивать пробки металлическими 
предметами. Перемешивать лакокрасоч-
ные составы следует только деревянны-
ми веслами.
• Во избежание искрообразования ведра, 
механические окрасочные аппараты, кра-
скотерки наполняют лакокрасочными ма-
териалами с помощью алюминиевых или 
оцинкованных кружек.
• Использованные концы и тряпки собира-
ют в металлический ящик и после работы 
выносят из рабочего помещения. Тару 
из-под лаков и растворителей хранят в 
местах, отведенных пожарной охраной, 
при этом ее нужно оставлять открытой. 
Запрещается освещать внутри порожнюю 
тару спичками и т. д.
• Аэрограф должен работать только от  
системы подачи сжатого воздуха. При 
этом необходимо следить за тем, чтобы 

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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никогда не превышалось максимальное 
допустимое рабочее давление сжато-
го воздуха, указанное в его технических 
характеристиках. Аэрограф не должен 
работать от взрывоопасных, горючих или 
вредных для здоровья сжатых газов.
• Перед ремонтом и техническим обслу-
живанием аэрографа обязательно отсо-
единяйте шланг подачи сжатого воздуха.
• Во время работы с аэрографом необхо-
димо принимать меры по защите кожных 
покровов, органов обоняния и зрения, так 
как продолжительное воздействие лако-
красочных материалов может принести 
ущерб здоровью. Перед началом работы 
следует надевать защитные очки, респи-
ратор и защитные перчатки.
• ВНИМАНИЕ! Рекомендуется надевать 
удобную одежду и обувь и избегать про-
сторных одежд или одежд с подолом, 
которые могут зацепиться за подвижные 
части пневматического инструмента или 
компрессора. Длинные волосы рекомен-
дуется собрать в пучок или спрятать под 
головной убор.
• Нельзя работать с аэрографом вблизи 
детей и животных.
• Никогда не перемещайте компрессор 
и аэрограф, не отключив подачу сжатого 
воздуха.

• Не разбирайте и не изменяйте конструк-
цию аэрографа и принадлежностей. Лю-
бой ремонт должен выполняться только 
квалифицированным и обученным персо-
налом.
• Перед началом использования аэрогра-
фа проверяйте плотность всех соедине-
ний и состояние шланга подачи сжатого 
воздуха.
• Отсоединяйте подачу сжатого воздуха 
для разгрузки остаточного давления по 
окончании работы, перед проведением 
ремонта.
• Отсоединяйте аэрограф только после 
сброса давления сжатого воздуха.
• Содержите рабочее место в чистоте и 
порядке.
• Содержите аэрограф в чистоте и в ис-
правном состоянии.
• Работайте с аэрографом только в устой-
чивом положении.
• ВНИМАНИЕ! При эксплуатации аэро-
графа необходимо строго соблюдать 
инструкции по технике безопасности 
производителей красок, химических рас-
творителей и компрессорных установок.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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УСТРОЙСТВО АЭРОГРАФА (РИС. A/B)

1. Коробка для хранения деталей аэро-
графа
2. Аэрограф
3. Защитный колпачок распылительной 
головки аэрографа
4. Ключ
5. Емкость 5 см 3 для ЛКМ

6. Переходник для подключения шланга 9 
к штуцеру компрессора
7. Емкость 22 см 3 со штуцером для ЛКМ
8. Емкость 22 см 3 для ЛКМ
9. Шланг (1,5 м) для подключения аэро-
графа к компрессору
10. Держатель для аэрографа. 

Рисунок А — общий вид набора для выполнения аэрографии
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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• Аэрограф поставляется в виде набора. 
Общий вид набора для выполнения аэро-
графии показан на рисунке А. В коробке 1 
размещены: аэрограф 2, ключ 4, емкости 
для ЛКМ 5, 7 и 8,  переходник 6, шланг 
9 и держатель 10. Для предотвращения 
загрязнения  на распылительную головку 
аэрографа 2 надет защитный колпачок 

3.  Держатель 10 крепится в удобном для 
пользователя месте и предназначен для 
временного хранения аэрографа 2 в про-
цессе работы.
• Устройство аэрографа показано на ри-
сунке В. 

УСТРОЙСТВО АЭРОГРАФА (РИС. A/B)

11

12

17

13

16 15 14

11. Диффузор
12. Регулировочный винт подачи ЛКМ
13. Триггер подачи воздуха
14. Защитный колпачок иглы
15. Корпус аэрографа

16. Штуцер для подключения шланга 9
17. Патрубок для подсоединения штуце-
ров емкостей 5 и 7.

Рисунок В — устройство аэрографа

СВЕДЕНИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ 

Сведения о действиях, которые необ-
ходимо предпринять при обнаружении 
неисправности ручного пневматиче-
ского инструмента 
• При возникновении неисправностей в 
работе аэрографа выполните действия 
указанные в таблице «Неисправности и 
методы их устранения».  
• При обнаружении других неисправно-

стей пользователю (владельцу) данного 
аэрографа необходимо обратиться в сер-
висный центр. 
• Адреса сервисных центров Вы можете  
найти в разделе «Гарантия изготовителя» 
данной инструкции по эксплуатации или 
на сайте «www.kraton.ru».
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Общие указания
• Аэрограф должен подсоединяться толь-
ко к системе подачи сжатого воздуха, 
снабженной регулятором давления. По-
даваемый сжатый воздух был сухим и 
чистым, и без примесей масла. Система 
подачи сжатого воздуха должна быть обо-
рудована фильтрами отделения влаги и 
масла от сжатого воздуха.

Подключение аэрографа
• Заверните накидную гайку шланга 9 (см. 
рис. А) на штуцер 16 (см. рис. В).
• В другую накидную гайку шланга 9 ввер-
ните резьбовую шейку переходника 6.
• Подключите переходник 6 к выходному 
штуцеру (1/4”) системы подачи сжатого 
воздуха и установите аэрограф 2 в зара-
нее установленный в удобном месте дер-
жатель 10.
• Влейте приготовленную лакокрасоч-
ную смесь в емкость 5 или 7 и осторож-
но удерживая аэрограф 2 одной рукой, 
другой рукой вставьте штуцер емкости 5 
или 7 в патрубок 17 корпуса аэрографа 15 
(см. рис. В).
• Аккуратно снимите защитный колпачок 
3 с распылительной головки аэрографа 2 
(см. рис. А).
• Включите источник подачи сжатого воз-
духа (компрессор) и в соответствии с его 
эксплуатационной инструкцией, устано-
вите необходимое для нормальной рабо-
ты аэрографа давление сжатого воздуха 
(см. раздел «Основные технические дан-
ные»).
• При легком нажатии на триггер 13 в сто-
рону защитного колпачка 14 начнется по-
дача сжатого воздуха и из диффузора 11 

начнет распыляться лакокрасочная струя. 
Регулирование количества подаваемой 
краски выполняйте вращением винта 12.
• При отпускании, триггер 13 автоматиче-
ски возвращается в исходное положение 
и подача  лакокрасочной струи прекраща-
ется.

Общие рекомендации по работе с аэ-
рографом
• Любая жидкость (краска, чернила), раз-
бавленная до консистенции молока, мо-
жет быть распылена аэрографом. Одна-
ко, если жидкость слишком разбавлена 
она может неправильно ложиться, по-
этому нужно правильно выбрать конси-
стенцию жидкости и рабочее давление 
сжатого воздуха для аэрографа. Обычно, 
густые жидкости такие, как текстильная 
краска, керамическая эмаль, должны 
быть тщательно разбавлены. Более гу-
стые лакокрасочные материалы должны 
распыляться под большим давлением, 
чем более жидкие ЛКМ. 
• ВНИМАНИЕ! При смене цвета или типа 
краски, промойте аэрограф растворите-
лем совместимым с используемым ЛКМ. 
После использования аэрографа, обяза-
тельно промойте его растворителем со-
вместимым с используемым ЛКМ, и про-
дуйте распылительную головку сжатым 
воздухом.
• Для очистки аэрографа от остатков ЛКМ 
выполните следующие действия:
— отсоедините от аэрографа 2 емкость с 
краской;
— залейте в чистую емкость раствори-
тель и подсоедините ее к аэрографу; 
— многократным нажатием на триггер 13 

ВНИМАНИЕ! Перед подсоединением аэрографа к 
системе подачи воздуха, убедитесь, что компрес-
сор выключен. При работе с аэрографом надевай-
те защитные перчатки, очки и респиратор. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕУТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация аэрографа
• Данный аэрограф изготовлен из без-
опасных для окружающей среды и здоро-
вья  человека материалов и веществ. Тем 
не менее, для предотвращения негатив-
ного воздействия на окружающую среду 
по окончании использования  аэрографа 
(истечении срока службы) и его непри-
годности к дальнейшей эксплуатации, он 
подлежит сдаче в приемные пункты по 
переработке металлолома и пластмасс. 
• Утилизация аэрографа заключается 
в его полной разборке и последующей 
сортировке по видам материалов и ве-

ществ, для последующей переплавки или 
использования при вторичной переработ-
ке. 
• Упаковочные материалы аэрографа сле-
дует утилизировать  без нанесения эко-
логического ущерба окружающей среде в 
соответствии с действующими нормами и 
правилами на территории страны исполь-
зования данного оборудования. 

Аэрограф и его детали, а также упаковка подлежат вто-
ричной переработке (рециклированию). Следует беречь от 
загрязнений окружающую среду. Нельзя сорить, и следу-
ет поддерживать чистоту при использовании аэрографа. 

Упаковку и упаковочные материалы аэрографа следует сдавать для перера-
ботки. 
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НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление 
неисправностей

Вероятная причина Метод устранения

Аэрограф не распыляет 
краску.

1. Отсутствует краска в 
емкости.
2. Слишком густая краска.
3. Засорилось отверстие в 
диффузоре.

1. Залить необходимое 
количество краски в 
емкость.
2. С помощью растворите-
ля разбавить краску.
3. С помощью тонкой 
медной проволочки про-
чистить отверстие диффу-
зора. 

Низкое качество 
распыления.

1. Аэрограф заполнен 
высохшей краской.

1. Разобрать и промыть 
аэрограф в соответствии с 
инструкцией.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (РИС. С) 
• При очистке аэрографа используйте 
мягкую ткань и ватные палочки, и соот-
ветствующие  растворители.
• Для обеспечения длительной и надеж-
ной работы аэрографа и при длительном 
перерыве в его использовании необходи-
мо выполнить следующие действия:
— очистите аэрограф от остатков ЛКМ 
(см. раздел «Общие рекомендации по ра-
боте с аэрографом»);
— отсоедините аэрограф от источника 
сжатого воздуха;
— отверните диффузор 11 и защитный 
колпачок 14 (см. рис. С);
— выверните иглу с зажимной цангой 14 
из корпуса 15, не утеряв при этом пружи-
ну 19;
— с помощью ключа 4 отверните штуцер 
16.
• ВНИМАНИЕ! При выполнении про-
мывки и прочистки аэрографа рядом 
не должно быть источников огня! За-
прещено курить и зажигать спички!

• Используя мягкую ткань и ватные па-
лочки, и соответствующие  растворители 
промойте снятые детали и узлы аэрогра-
фа. После промывки и прочистки деталей 
и узлов аэрографа на них не должно быть 
следов краски. Не погружайте полностью  
корпус аэрографа в растворитель.
• Вытрите и высушите детали и узлы 
аэрографа. Произведите его сборку в об-
ратном порядке.
• Подключите аэрограф к системе подачи 
сжатого воздуха и продуйте его.
• Наденьте защитный колпачок 3 на рас-
пылительную головку аэрографа 2. 
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

продуйте распылительную головку аэро-
графа до появления чистого растворите-
ля.
• ВНИМАНИЕ! Не допускайте засыхания 
краски в аэрографе — это неминуемо при-
ведет к его поломке! При засорении диф-
фузора распылительной головки аэро-

графа запрещено прочищать его ножом, 
надфилем или другими предметами. Не 
используйте для работы с данным аэро-
графом густую краску или краску с комка-
ми и различными твердыми примесями. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  (РИС. С)
ВНИМАНИЕ! При выполнении любых операций по 
техническому обслуживанию отсоедините аэро-
граф от системы подачи сжатого воздуха. Аэро-
граф требует постоянного технического об-

служивания и внимательного ухода за ним. Это будет залогом нормальной 
работы аэрографа и нанесения качественных рисунков.

18 16 14

19

16. Штуцер для подключения шланга
18. Распылительная головка

19. Пружина
20. Игла с зажимной цангой в сборе

Рисунок С — техническое обслуживание аэрографа

Транспортирование
• Аэрограф, упакованный в соответствии 
с требованиями действующей норма-
тивной и технической документации на 
его изготовление и поставку, транспор-
тируется  авиационным, железнодорож-
ным, морским, речным и автомобильным 
транспортом. 
• Погрузку и  крепление упакованного  
аэрографа и его последующее транспор-
тирование выполняют в соответствии с 
действующими техническими условиями 
и правилами перевозки грузов на исполь-
зуемом виде транспорта.  
 
Правила хранения
• При постановке аэрографа на длитель-
ное хранение необходимо:
— промыть и прочистить его от ЛКМ;
— продуть аэрограф сжатым воздухом;
— смазать индустриальным машинным 

маслом иглу и пружину аэрографа;
— уложить аэрограф и его детали в ко-
робку. 
• Хранить аэрограф следует в отаплива-
емом, вентилируемом  помещении  при 
отсутствии воздействия климатических 
факторов (атмосферные осадки, повы-
шенная влажность и запыленность воз-
духа) при температуре воздуха не ниже + 
1 0С и не выше + 40 0С с относительной 
влажностью воздуха не выше 80 %.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
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