
АРСЕНАЛ ПИСТОЛЕТОВ 
ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

МЫ C ТЕМИ, КТО СТРОИТ БУДУЩЕЕ. 
СВОИМИ РУКАМИ

PREMIUM LINEPRO LINEHOBBY LINE



Мы работаем на рынке пистолетов для монтажной пены 
с 2003 года, с момента зарождения рынка и появления 
первых заводов по производству пистолетов.

Мы знаем, как отличить хороший пистолет для монтаж-
ной пены от очень хорошего пистолета для монтажной 
пены.

Experto credite – 
Virgilils, «Aneide» 
(11, 283) 

МЫ ПОМОГАЕМ СДЕЛАТЬ ВЫБОР. 

Доверяй сведущему – 
Вергилий, Энеида  

(ХI, 283)

РАЦИОНАЛЬНЫЙ.



Для регулярных работ средней 
интенсивности, с повышенными 
требованиями к эффективности, 
скорости и удобству работы

PRO LINE

Максимум доступности 
при небольших, локальных 
и нерегулярных,  
сезонных работах

HOBBY LINEHOBBY LINE

Для регулярных работ высокой 
интенсивности, с самыми высокими 
требованиями к эффективности, 
надёжности, скорости и удобству работы

PREMIUM LINE

590222
SKILL LT

590127
SKILL XT

590007
TOP

590223
FORT

590126
FLINT

590008
CLEAN XT

590230
DIY

590025
HIT

590004
CLEAN

590122
SKILL

590005
CLASSIC

590125
BASIC XR

590124
BASIC

АРСЕНАЛ ПИСТОЛЕТОВ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



HOBBY LINE
Максимум доступности при небольших,  
локальных и нерегулярных, сезонных работах

МИНИМУМ ЗАТРАТ - МАКСИМУМ ПРОСТОТЫ

Линейка пистолетов для домашних работ или работ на даче. 

Максимум доступности при небольших, локальных и нерегуляр-
ных, сезонных работах.

Ничего лишнего: минимум затрат и максимум простоты.

При изготовлении различных компонентов моделей линейки 
HOBBY широко используетcя традиционный пластик и полимер 
ABS, что снижает вес и цену изделия.

Выбери инструмент для своей задачи разумно. Не плати за лишние 
опции.
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 Корпус – цельнопластиковый 
с адаптером, клапаном подачи 
пены и рукояткой. Облегчённый.

 Дуло – металлическое, корот-
кое, однокамерное.

 Блокиратор подачи пены – за-
творный, без регулировки, рас-
положен с тыльной стороны кор-
пуса.

 Отличается простотой конструк-
ции, лёгкостью и удобством при 
пользовании. 

Самая лёгкая и демократичная 
модель. Одна из первых, поя-
вившихся на рынке. Достойная 
замена трубочки на баллоне с 
пеной.

590124

BASIC

САМАЯ ДОСТУПНАЯ ИЗ 
ТРАДИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ.  
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ФУНКЦИЙ.

Металлическое, 
однокамерное 
дуло

Цельнопластиковая облегченная 
конструкция: корпус, адаптер, клапан 

подачи пены и рукоятка

Затворный блокиратор,  
для открытия  

и закрытия подачи пены
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590125

BASIC XR

 Корпус – цельнопластиковый 
из ударопрочного АВS полимера, 
с адаптером и эргономичной ру-
кояткой

 Дуло – металлическое, корот-
кое, однокамерное.

 Клапан подачи пены – съем-
ный.

 Регулятор подачи пены – рас-
положен со стороны курка, с воз-
можностью регулировки подачи 
пены одной рукой 

 Сохраняет достоинства преды-
дущей модели BASIC: простота 
конструкции и лёгкость в работе.

МОДЕЛЬ 2020,  
ИДУЩАЯ НА ЗАМЕНУ BASIC

Отличие от BASIC:
 Более прочный корпус повышает устойчивость работы и снижает 

нагрузку на кисть руки при работе. 
 Эргономичная рукоятка также снижает утомляемость руки при 

пользовании.
 Регулятор подачи пены с возможностью регулировки подачи пены 

одной рукой, что значительно повышает эффективность работы. 
 Демократичная по цене модель. Стоимость незначительно превы-

шает стоимость BASIC.

Цельнопластиковый корпус  
из ударопрочного  

АВS полимера, с адаптером  
и эргономичной рукояткой

Резьбовой 
регулятор 

напора пены

Съемный 
клапан адаптера 
упрощает чистку

Металлическое, 
однокамерное 
дуло
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590230

DIY

 Корпус – цельнопластиковый с 
рукояткой. Облегчённый. 

 Дуло – металлическое, корот-
кое, однокамерное

 Адаптер – цельнометалличе-
ский с клапаном подачи пены, 
съемный. 

 Регулятор подачи пены – вин-
товой, традиционный. Располо-
жен с тыльной стороны корпуса 
пистолета.

Лёгкая по весу и практичная 
модель, несмотря на своё по-
явление на рынке 15 лет назад. 

Одна из самых популярных на 
рынке по своей доступности и 
простоте в работе.

ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, 
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ, 
ПОЯВИВШИХСЯ НА РЫНКЕ 
ПОСЛЕ БАЛЛОНА ПЕНЫ  
С ТРУБОЧКОЙ

Прочный 
металлический курок

Цельнопластиковый 
корпус с рукояткой, 

облегчённый

Цельнометаллический 
адаптер, надежное 
крепление баллона

Винт-регулятор 
напора пены,

легкая и точная 
настройка 
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Металлическое, 
короткое, 
однокамерное дуло



590223

FORT

 Корпус – цельнопластиковый 
усиленный с эргономичной руко-
яткой из ударопрочного АВS по-
лимера.

 Дуло – металлическое, корот-
кое, однокамерное.

 Адаптер – цельнометалличе-
ский с клапаном подачи пены, 
сменный.

 Регулятор подачи пены – ре-
дукторного типа, расположен с 
тыльной стороны пистолета. 

Более прочная, надёжная и эф-
фективная модель, чем DIY и 
модели Basic. Удобная регули-
ровка подачи пены и надёжное 
крепление баллона пены на пи-
столете.

Модель стремительно набира-
ет популярность.

МОДЕЛЬ 2019,  
ИДУЩАЯ НА СМЕНУ DIY,  
БОЛЕЕ ПРОЧНАЯ  
И СТАБИЛЬНАЯ 

Металлический 
адаптер, надежное 
крепление баллона

Цельнопластиковый  
усиленный корпус  

с эргономичной рукояткой  
из ударопрочного АВS полимера, 

прочный и легкий

Винт-регулятор напора 
пены редукторного типа, 

точная, удобная настройка 
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Металлическое, 
короткое, 
однокамерное дуло



590222

SKILL LT

 Корпус – цельнометаллический 
с адаптером.

 Дуло – металлическое, корот-
кое, однокамерное.

 Рукоятка – пластик, лёгкая и 
прочная. 

 Клапан подачи пены – съем-
ный.

 Регулятор подачи пены – ре-
дукторного типа, расположен с 
тыльной стороны пистолета. 

Самый прочный и надёжный 
из всех пистолетов линейки 
HOBBY.

МОДЕЛЬ 2018,  
БОЛЕЕ НАДЁЖНАЯ,  
ЧЕМ МОДЕЛЬ FORT

Винт-регулятор напора 
пены редукторного типа, 

точная, удобная настройка 

Съемный клапан 
подачи пены, 
упрощение чистки

Цельнометаллический 
корпус с адаптером, 

прочный и надежный

Металлическое, 
короткое, 
однокамерное дуло

Рукоятка – пластик, 
лёгкая и прочная
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PRO LINE
Линейка пистолетов для регулярных работ средней интенсивности, с 
повышенными требованиями к эффективности, скорости и удобству работы

МИНИМУМ ДЕКОРА - МАКСИМУМ НАДЁЖНОСТИ

Модели PRO LINE отличаются от моделей линейки HOBBY:

- наличием удлиненного дула и конфузора (дополнительной камеры пеноо-
бразования) - с перепадом диаметра дула от более широкому к более узкому 
в сторону сопла с целью более эффективного пенообразования, а также ско-
рости транспортировки и припятствия избыточному расширению пены.

- использованием в значительно большей мере металлических частей в кон-
струкции пистолета, что повышает их надёжность и прочность.

- более эргономичной конструкцией рукояток пистолетов, что снижает утом-
ляемость руки при регулярных работах с пистолетом.

Для потребителей с повышенными требованиями к инструментам для работы 
с пеной.

590127
SKILL XT

590126
FLINT

590025
HIT

590122
SKILL
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590122

SKILL

 Корпус – металлический 

 Адаптер – цельнометаллический 
с клапаном подачи пены, съемный.

 Дуло – стальное, с конфузором, 
удлинённое.

 Регулятор напора пены – ре-
дукторного типа, расположен с 
тыльной стороны корпуса писто-
лета.

 Рукоятка – пластик, лёгкая и 
прочная. 

Самая популярная модель на 
рынке в сегменте потребите-
лей, занимающихся работами с 
пеной регулярно. Модель име-
ет оптимальный набор свойств 
для регулярных работ.

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ  
И ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
ЛИНЕЙКИ. ОТНОСИТСЯ К ПЕРВЫМ 
МОДЕЛЯМ ПИСТОЛЕТОВ, 
ПОЯВИВШИХСЯ НА РЫНКЕ.  
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ, 
ЧЕМ SKILL LT

Стальное дуло 
с конфузором, 
эффективное 

пенообразование

Винт-регулятор напора 
пены редукторного типа, 

точная, удобная настройка 

Цельнометаллический 
адаптер с клапаном подачи 
пены, съемный.  
Надежное крепление баллона

Рукоятка – пластик, 
лёгкая и прочная

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

Точная подгонка 
элементов 
клапанной системы 
адаптера и сопла 
обеспечивает точное 
дозирование пены
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Металлический  
корпус прочный  

и надежный



590025

HIT

 Корпус – металлический 

 Адаптер – цельнометалличе-
ский с клапаном подачи пены, 
съемный.

 Дуло – стальное, с конфузором, 
удлинённое.

 Регулятор напора пены – рас-
положен с тыльной стороны кор-
пуса пистолета, легкая и точная 
регулировка.

 Рукоятка – пластик, массивная, 
прочная и удобная.

МОДЕЛЬ ПО УРОВНЮ 
ФУНКЦИЙ БЛИЗКА К МОДЕЛИ 
SKILL. ОТЛИЧИЕ В БОЛЕЕ 
ЭРГОНОМИЧНОЙ РУКОЯТКЕ. 
СНИЖАЕТ УТОМЛЯЕМОСТЬ  
ПРИ РАБОТЕ

Стальное дуло 
с конфузором, 
эффективное 

пенообразование

Винт-регулятор 
напора пены,

легкая и точная 
настройка 

Цельнометаллический 
адаптер с клапаном подачи 
пены, съемный. Надежное 
крепление баллона

Рукоятка – пластик, 
лёгкая и удобная

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

Точная подгонка 
элементов 
клапанной системы 
адаптера и сопла 
обеспечивает точное 
дозирование пены
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Металлический  
корпус прочный  

и надежный



590126

FLINT

 Корпус - цельнометаллический 
с рукояткой.

 Адаптер – цельнометалличе-
ский с клапаном подачи пены, 
съемный.

 Дуло – стальное, с конфузором, 
удлинённое.

 Регулятор напора пены – ре-
дукторного типа, расположен с 
тыльной стороны корпуса писто-
лета.

Самая прочная и износостойкая 
модель, устойчивая к ударам и 
внешним воздействиям в самых 
суровых условиях хранения. 
Очень популярна при интенсив-
ных и регулярных работах.

МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

Точная подгонка 
элементов 
клапанной системы 
адаптера и сопла 
обеспечивает точное 
дозирование пены

Цельнометаллический 
адаптер с клапаном подачи 
пены, съемный. Надежное 

крепление баллона

Цельнометаллический 
корпус с рукояткой, 
прочный, долговечный

Винт-регулятор напора 
пены трещеточного типа, 

точная, удобная настройка 

Металлический курок, 
прочный, надежный

Стальное дуло 
с конфузором, 
эффективное 

пенообразование
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590127

SKILL XT

 Корпус – цельнометаллический 
с адаптером. Покрыт тефлоном.

 Клапан подачи пены – съем-
ный.

 Дуло – стальное, с конфузором, 
удлинённое. Покрыто тефлоном.

 Регулятор напора пены – ре-
дукторного типа, расположен с 
тыльной стороны корпуса писто-
лета.

Самая функциональная мо-
дель линейки МАСТЕР. Для 
наиболее требовательных по-
требителей, работающих с 
монтажной пеной регулярно.

МОДЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 
ТЕФЛОНОВОГО ПОКРЫТИЯ КОРПУСА 
И АДАПТЕРА, ЧТО СУЩЕСТВЕННО 
УПРОЩАЕТ ОЧИСТКУ ПИСТОЛЕТА ОТ 
ЗАСОХШЕЙ НА НЁМ ПЕНЫ В ПАУЗАХ 
МЕЖДУ ЦИКЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 
МОДЕЛЬ ИМЕЕТ 2Х КОМПОНЕНТНУЮ 
РУКОЯТКУ, ЧТО ПОВЫШАЕТ УДОБСТВО 
РАБОТЫ.

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

Точная подгонка 
элементов 
клапанной системы 
адаптера и сопла 
обеспечивает точное 
дозирование пены

Металлический разборный 
адаптер покрытый тефлоном, 

надежное крепление 
баллона, простая чистка

Цельнометаллический 
корпус, покрытый 
тефлоном, прочный  
и легкий в чистке

Винт-регулятор напора 
пены трещеточного типа, 

точная, удобная настройка 

Металлический курок, 
прочный, надежный

2-х компонентная облегченная 
рукоятка повышает удобство работы

Стальное дуло 
с конфузором, 
эффективное 

пенообразование



PREMIUM LINE
Линейка пистолетов для регулярных работ высокой интенсивности,  
с самыми высокими требованиями к эффективности, надёжности,  
скорости и удобству работы. Особенно востребована при работах  
в условиях экстремальной сложности, таких как работы на высоте

МИНИМУМ ПАФОСА - МАКСИМУМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Как и модели линейки PRO имеют двухкамерое дуло (конфузор) с повышенной эф-
фективностью пенообразования, а также увеличенной скорости транспортировки 
пены и припятствию избыточного расширения пены

Модели линейки PREMIUM отличаются от моделей линейки PRO:

Наличием высокоточной подгонки иглы пистолета к седлу сопла дула пистолета, а так-
же высокую точность его уплотнений, что обеспечивает повышенную герметичность 
внутренних полостей пистолета. Это, в свою очередь, позволяет оставлять пистолет 
с остатками пены или промывающей жидкости в пистолете между рабочими циклами 
на длительное время без риска засыхания пены в пистолете и выходе его из строя.

Регулировка напора пены одной рукой- для специальных задач.

590007
TOP

590008
CLEAN XT

590004
CLEAN
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Отличаются от моделей линейки PRO повы-
шенной точностью подгонки ключевых узлов 
пистолета: сопла и запорной иглы, клапан-
ной системы и системы регулировки пода-
чи пены. 

Также отличается повышенной герме-
тичностью соединений узлов, что в зна-
чительной мере снижает вероятность 
засыхания пены внутри пистолета и тем 
самым выхода его из строя. 

Качество уплотнений узлов пистолета 
снижает риск повреждений пистолета при 
многократных промывках пистолета агрес-
сивными промывающими жидкостями. 

Управление регулировкой подачи пены осу-
ществляется одной рукой, что делает воз-
можной эффективную работу пистолетом при 
высотных работах на лестницах и стропах.

590005
CLASSIC
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590005

CLASSIC

 Корпус – металлический, литой.

 Адаптер – цельнометаллический 
с клапаном подачи пены, съемный.

 Дуло – стальное, двухкамерное 
(с конфузором), удлинённое.

 Регулятор напора пены – рас-
положен со стороны курка, с воз-
можностью регулировки подачи 
пены одной рукой 

 Рукоятка – пластик, лёгкая, 
прочная, эргономичная. Тип руко-
ятки – Фомерон.

Популярная модель на рынке 
в сегменте потребителей, за-
нимающихся работами с пе-
ной регулярно, интенсивно и 
в трудных условиях. Модель 
имеет для этого дополнитель-
ный набор свойств.

Конфузор дула 
обеспечивает эффективное 
пенообразование

Точная подгонка 
элементов клапанной 
системы адаптера и сопла 
обеспечивает точное 
дозирование пены

Цельнометаллический 
адаптер с клапаном подачи 
пены, съемный. Надежное 

крепление баллона

Стальное дуло 
с конфузором, 
эффективное 

пенообразование

Механизм Free hand 
позволяет работать, 
управляя регулировкой 
напора пены, одной рукой

МОДЕЛЬ 2006. ПРОВЕРЕННЫЙ 
ВРЕМЕНЕМ И ЗАВОЕВАВШИЙ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ У ПРОФЕССИОНАЛОВ, 
ПИСТОЛЕТ ОТНОСИТСЯ К ПЕРВЫМ 
МОДЕЛЯМ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ  
НА РЫНКЕ РФ

Латунное сопло. Игольчатый и 
шариковый клапаны из нерж. стали 
значительно увеличивают ресурс

Увеличенный регулятор 
напора пены,  

с возможностью 
регулировки одной рукой

Рукоятка – пластик, лёгкая, 
прочная, эргономичная. 

Тип рукоятки – Фомерон
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CLEAN

 Корпус – металлический, литой.

 Адаптер – цельнометаллический 
с клапаном подачи пены, сменный. 
Адаптер покрыт тефлоном для 
быстрого удаления пены в случае 
засыхания, что снижает риск вы-
хода из строя пистолета в случае 
отсутствия промывки адаптера 
промывающей жидкостью после 
завершения рабочего цикла.

 Дуло – стальное, двухкамерное  
(с конфузором), удлинённое.

 Регулятор напора пены – рас-
положен со стороны курка, с воз-
можностью регулировки подачи 
пены одной рукой 

 Рукоятка – пластик, лёгкая, 
прочная, эргономичная. Тип руко-
ятки – ФОМЕРОН.

Конфузор дула 
обеспечивает эффективное 
пенообразование

Точная подгонка 
элементов клапанной 
системы адаптера и сопла 
обеспечивает точное 
дозирование пены

Цельнометаллический 
адаптер с клапаном подачи 

пены, съемный, покрыт 
тефлоном. Надежное 

крепление баллона, 
простая чистка

Стальное дуло 
с конфузором, 
эффективное 

пенообразование

Механизм Free hand 
позволяет работать, 
управляя регулировкой 
напора пены, одной рукой

FOMERON CLEAN - МОДЕЛЬ  
С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ 
НАДЁЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПИСТОЛЕТА CLASSIC 
БЛАГОДАРЯ ПОКРЫТИЮ ТЕФЛОНОМ 
АДАПТЕРА ПИСТОЛЕТА - ОДНОГО 
ИЗ САМЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ УЗЛОВ, 
КОТОРЫЙ ВХОДИТ В КОНТАКТ С ПЕНОЙ 
БАЛЛОНА. МОДЕЛЬ 2020 ГОДА.

Латунное сопло. Игольчатый и 
шариковый клапаны из нерж. стали 
значительно увеличивают ресурс

Увеличенный регулятор 
напора пены,  

с возможностью 
регулировки одной рукой

Рукоятка – пластик, лёгкая, 
прочная, эргономичная. 

Тип рукоятки – Фомерон
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CLEAN XT

 Корпус – металлический, ли-
той, покрыт тефлоном для бы-
строго удаления пены в случае 
засыхания после завершения ра-
бочего цикла.

 Адаптер – цельнометаллический 
с клапаном подачи пены, сменный. 
Адаптер покрыт тефлоном для 
быстрого удаления пены в случае 
засыхания, что снижает риск вы-
хода из строя пистолета в случае 
отсутствия промывки адаптера 
промывающей жидкостью после 
завершения рабочего цикла.

 Клапан подачи пены – запор-
ный механизм клапана – шаро-
вой, выполнен из фторопласта, 
что важно для снижения риска 
выхода из строя клапана по при-
чине засыхания пены в клапа-
не после завершения рабочего 
цикла и невозможности промыть 

клапан непосредственно после 
завершения рабочего цикла.

 Дуло – стальное, двухкамер-
ное (с конфузором), удлинённое. 
Дуло покрыто тефлоном для бы-
строго удаления пены в случае 
засыхания.

 Игла блокировки подачи пены 
- покрыта тефлоном для сниже-
ния риска засыхания оставшейся 
пены внутри пистолета после ра-
бочего цикла в случае невозмож-
ности промыть пистолет сразу 
после рабочего цикла.

 Регулятор напора пены – рас-
положен со стороны курка, с воз-
можностью регулировки подачи 
пены одной рукой 

 Рукоятка – пластик, лёгкая, 
прочная, эргономичная. Тип руко-
ятки - ФОМЕРОН. 

Стальное дуло 
с конфузором, 

покрыто тефлоном, 
эффективное 

пенообразование

МОДЕЛЬ С МАКСИМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ НАДЁЖНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛИНЕЙКЕ PREMIUM БЛАГОДАРЯ 
ПОКРЫТИЮ ТЕФЛОНОМ КОРПУСА, ДУЛА, АДАПТЕРА, 
ЗАПОРНОЙ ИГЛЫ ПОДАЧИ ПЕНЫ И КЛАПАНА 
ПИСТОЛЕТА, Т.Е ВСЕХ УЗЛОВ ПИСТОЛЕТА,  
ВСТУПАЮЩИХ В НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ  
С ПЕНОЙ И ПРОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ  
ПРИ ПРОМЫВКЕ ПИСТОЛЕТА. МОДЕЛЬ 2020ГОДА.

Cопло, игольчатый и шариковый 
клапаны из нерж. стали 
покрыты тефлоном, значительно 
увеличивают ресурс

Увеличенный регулятор 
напора пены,  

с возможностью 
регулировки одной рукой

Рукоятка – пластик, лёгкая, 
прочная, эргономичная. 

Тип рукоятки – Фомерон

Цельнометаллический 
адаптер с клапаном подачи 
пены, съемный, покрыт 
тефлоном. Надежное 
крепление баллона, 
простая чистка
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TOP

 Корпус – металлический, литой, 
покрыт тефлоном для быстрого 
удаления пены в случае засыхания 
после завершения рабочего цикла.

 Адаптер – цельнометаллический 
с клапаном подачи пены, сменный. 
Адаптер покрыт тефлоном для 
быстрого удаления пены в случае 
засыхания, что снижает риск вы-
хода из строя пистолета в случае 
отсутствия промывки адаптера 
промывающей жидкостью после 
завершения рабочего цикла.

 Клапан подачи пены – запор-
ный механизм клапана – шаро-
вой, выполнен из фторопласта, 
что важно для снижения риска 
выхода из строя клапана по при-
чине засыхания пены в клапа-
не после завершения рабочего 
цикла и невозможности промыть 

клапан непосредственно после 
завершения рабочего цикла.

 Дуло – стальное, двухкамер-
ное (с конфузором), удлинённое. 
Дуло покрыто тефлоном для бы-
строго удаления пены в случае 
засыхания.

 Игла блокировки подачи пены 
– покрыта тефлоном для сниже-
ния риска засыхания оставшейся 
пены внутри пистолета после ра-
бочего цикла в случае невозмож-
ности промыть пистолет сразу 
после рабочего цикла.

 Регулятор напора пены – рас-
положен со стороны курка, с воз-
можностью регулировки подачи 
пены одной рукой 

 Рукоятка – пластик, лёгкая, 
прочная, эргономичная. Тип руко-
ятки - ФОМЕРОН.

Цельнометаллический 
адаптер с клапаном подачи 
пены, съемный, покрыт 
тефлоном. Надежное 
крепление баллона, 
простая чистка

Стальное дуло 
с конфузором, 

покрыто тефлоном, 
эффективное 

пенообразование

FOMERON TOP - МОДЕЛЬ С МАКСИМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ 
НАДЁЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЛИНЕЙКЕ 
PREMIUM БЛАГОДАРЯ ПОКРЫТИЮ ТЕФЛОНОМ 
КОРПУСА, ДУЛА, АДАПТЕРА, ЗАПОРНОЙ ИГЛЫ ПОДАЧИ 
ПЕНЫ И КЛАПАНА ПИСТОЛЕТА, Т.Е ВСЕХ УЗЛОВ 
ПИСТОЛЕТА, ВСТУПАЮЩИХ В НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ 
КОНТАКТ С ПЕНОЙ И ПРОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 
ПРИ ПРОМЫВКЕ ПИСТОЛЕТА. МОДЕЛЬ 2006ГОДА.

Cопло, игольчатый и шариковый 
клапаны из нерж. стали 
покрыты тефлоном, значительно 
увеличивают ресурс

Увеличенный регулятор 
напора пены,  

с возможностью 
регулировки одной рукой

Рукоятка – пластик, лёгкая, 
прочная, эргономичная. 

Тип рукоятки – Фомерон

Проверенный временем и 
завоевавший популярность 
у профессионалов, пистолет 
относится к первым моде-
лям, которые появились на 
рынке РФ. 



МЫ ПОМОГАЕМ СДЕЛАТЬ ВЫБОР. 
РАЦИОНАЛЬНЫЙ.


