
MX LITE от Binks представляет собой
комплект для распыления, который состоит
с насоса MX 4/32 из нержавеющей стали и
НОВОГО краскораспылителя Binks
AA4400M безвоздушного и
комбинированного распыления.

Комплект MXLITE был разработан таким
образом, что бы предоставить
пользователям приемлемо низкую цену, но
при этом иметь надежное промышленное
оборудование для распыления, которое
также одновременно будет обеспечивать
высокое качество нанесения материала на
поверхность.

Характерные сферы применения:
 Столярные изделия /Мебель &

Обработка древесины
 Аэрокосмическая промышленность/

Авиация
 Внедорожная техника
 Машиностроение
 Грузовики & Ходовая часть машин
 Плюс многие другие…

Используется для таких материалов:
 Морилка, лак и олифа
 Грунтовка, герметик и катализируемые

лаки/материалы
 Растворитель или покрытия на водяной

основе
 Эмаль и полиуретан
 Плюс многие другие…

MX LITE изготовлен таким образом, что
позволяет устранять пульсации и в тоже
время обеспечить высокое качество
распыляемого материала..

Представлены модели (с лева на право)
MXL432PU-T-FG-ACG
MXL432PU-T-ACG
MXL1231PU-C-ALG
MXL432PU-W-F-ACG

Запатентованная Технология воздушных клапанов 
Позволяет насосу  быстро и значительно снизить пульсацию

Керамическое покрытие поршневых штоков 
Улучшенная износостойкость, продолжительность работы до трех раз дольше, чем
хромированных поршней

Предназначены для перекачивания дольше с меньшими простоями &
Расширенный срок жизниСаморегулирующиеся пружины фиксирования
уплотнений, срок службы до 3X раз больше, чем у конкурентов. Большой смотровое
стекло для визуального контроля разделительной жидкости

BINKS MX LITE
5:1, 12:1, 31:1 and 32:1 / 4 и 12 литров в минуту 
Воздушнокомбинированная и Безвоздушная комплектация
Полностью укомплектованы и готовы к работе

finishingbrands.eu

Пистолеты Air Assisted Airless HVLP & A75 являются новейшими технологиями
в распылении  Нержавеющее исполнение насос и пистолет
5-летняя ограниченная гарантия  
Лучшая в своем классе гарантии для окрасочного оборудования. Изготовлено по
ISO9001



Резьба на входе воздуха и материала 1/4” Универсальный (М) 1/4” NPS

Каналы для материала нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Вес краскораспылителя 490 гр. 660 гр.

Корпус краскопульта цельный алюминий Анодированный Алюминий 

Максимальное рабочее давление материала 303 бар (4400 psi) 571 бар (7500 psi)

Максимальное давление на входе 6.9 бар (100 psi) –

Место Tungsten Carbide –

Встроенный фильтр из нержавеющей стали 100 меш –

Продажи и обслуживание осуществляются посредством 

нашей всемирной сети промышленных дистрибьюторов

Международные филиалы Binks

Северная и Южная Америка:

Европа, Азия и Африка:

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона:

СШа  Мексика  Бразилия 

Великобритания  Франция  Германия

Китай  япония  австралия
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BINKS MX LITE
Воздушнокомбинированная и Безвоздушная комплектация

Паспорт качества для Binks MX LITE Pumps:
Модульная конструкция позволяет уменьшить
количество составляющих деталей, что приводит к
легкому и быстрому обслуживанию
 Все контактируемые с материалом части

изготовлены из нержавеющей стали – идеальны для
использования с растворителями и красками на
водяной основе

 Фиксированная, жесткая пружина уплотнения –
сокращение эксплуатационных затрат

 Все седла клапанов сделаны с карбида вольфрама,
что обеспечивает устройству длительный срок
использования

 Поршень имеет сверхтвердое покрытие – обеспечивает долгий
эксплуатационный ресурс

 Корпус насоса изготовлен из материала PTFE (политетрафторэтилен).

Комплект MX LITE включает:-
Насос Binks MXL смонтирован на треноге/стене/тележке/бочке с пистолетом,
воздушный и материальный регулятор. 7.5 метровый воздушный и
материальный шланг. AA4400M* or A75 Пистолет с соплом и материальным
фильтром. (*Размер сопла указывайте в заказе)

Краскораспылитель Binks AA4400M - самый удобный среди
всех ааа краскораспылителей
 Уникальные воздушные головы системы Trans-Tech или HVLP обеспечит

«Мягкий мелкий распыл» предоставляя высокое качество покрытия с
лучшим коэффициентом переноса материала, чем у конкурентов

 Имеет малый вес и удобный дизайн рукоятки с более мягким нажатием на
курок

 Быстрое и легкое линейное извлечение иглы для быстрого ремонта
 регулировка запирающей иглы и новый воздушный клапан

«сбалансированы»
 Твердый кованый корпус краскораспылителя для максимальной

износоустойчивости и долгой жизни
 Материальные каналы из нержавеющей стали,

местами из вольфрама карбида
 Стандартный краскораспылитель можно

использовать для материалов на основе
растворителя и воды

 Стандартная плоская дюза, дюза для высокого
глянца для качественного ремонта и реверсивная
дюза с само очисткой доступен с большим выбором
дюз от .007” (0.18mm) до .035” (0.89mm).

Для получения дополнительной технической информации

обращайтесь к  сервисным бюллетеням BINKS MX LITE,

AA4400M или A75.

Pt. No. 0909-4400-10000E Краскораспылитель AA4400M AAA с воздушной головой AA10 Air Cap

Airless 75 с нержавеющим
исполнением арт. 0811-
7500-1

BINKS MXL SERIES 5-ЛеТНяя ГаРаНТИя
Binks® гарантирует первичному пользователю, что
оборудование Binks линейки “MXL” не разрушается в
течении пяти (5) лет при надлижайшем использовании и
техническом обслуживании Binks. Не распространяется на
естественный износ и расходные части.

Спецификация пистолета AA4400M A75

Передаточное соотношение 12:1 32:1 4.8:1 12:1 31:1

Максимальное давление на входе 8.0 бар 8.0 бар 8.0 бар 8.0 бар 8.0 бар

Номинальная производительность 1.4 л/мин 1.4 л/мин 4.3 л/мин 4.3 л/мин 4.3 л/мин

Максимальная производительность 4.0 л/мин 4.0 л/мин 12 л/мин 12 л/мин 12 л/мин

Объем материала за один цикл 24 cm3 24 cm3 72 cm3 72 cm3 72 cm3

Максимальное рабочее давление 96 бар 256 бар 39 бар 96 бар 248 бар

Диаметр цилиндра 55 mm 85 mm 55 mm 85 mm 140 mm

Ход поршня 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Расход воздуха при

20 циклах/мин
62.5 л/мин 147 л/мин 62.5 л/мин 147 л/мин 498 л/мин

Спецификация насоса MXL 4/12 MXL 4/32 MXL 12/05 MXL 12/12 MXL12/31

Доступные дюзы Premium, Fine Finish и 
ремонта и реверсивная дюза с само 
очисткой

опционально, комплект для сброса давле-
ния, без фильтра арт. 0115-010672

MX Lite Информация для заказа

Насос

1205 = 12 литр\мин. - Соотношение 5:1
1212 = 12 литр\мин. - Соотношение 12:1
1231 = 12 литр\мин. - Соотношение 31:1
412 = 4 литр\мин. - Соотношение 12:1
432 = 4 литр\мин. - Соотношение 32:1

A Тип насоса

PU = PTFE/UHMWPE 
PL = PTFE\кожа
PP = PTFE/PTFE                                 Excl. 1205

UC = U-образные

B Уплотнения 

W = Cтена

C = Тележка

T = Тренога 412 & 432 только

P = Бочка 432 только

C

= Без фильтра Оставьте пустым 

F = Фильтр 100 Mesh

= Гравитационный бункер

= Фильтр и бункер

D 

= Управление Воздушно комбинированное 

= Управление Безвоздушное

E

Тип установки Опции

Технологии

AMXL B – – –C D E

1231PU / 432PU только

432(W or C or T) только

ALG = Airless с Пистолетом A75 + Шланг 7.5m

ACG = AAA с Пистолетом A4400M  + Шланги 7.5m 

1231PU / 432PU только

432(W or C or T) только

cтандapтнaя nocтавка


