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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

1 фиттинг входа сжатого воздуха 10 фиттинг для шланга обратки 
2 манометр входящего воздуха 11 шланг обратки 
3 регулятор давления воздуха 12 всасывающий шланг  
4 шасси 13 сетчатый фильтр материала 
5 вентиль подачи воздуха в 

пневмодвигатель 
14 фиттинг для всасывающего шланга 

6 пневмодвигатель 15 насос 
7 линейный фильтр материала 

высокого давления 
16 гибкий шланг высокого давления 

8 фиттинг выхода материала 17 распылитель высокого давления 
9 вентиль рециркуляции (обратки)   

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
 

ВНИМАТЕЛЬНО  
ИЗУЧИТЕ 

НАСТОЯЩУЮ 
ИНСТРУКЦИЮ 

ПЕРЕД 
НАЧАЛОМ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ  
АГРЕГАТА! 

 

 
ВНИМАНИЕ! 
НЕИСПОЛН-

ЕНИЕ 
ПУНКТОВ С 

ЭТИМ 
ЗНАКОМ 

ПРИВОДИТ 
К ПОЛОМКЕ 
АГРЕГАТА! 

 
ВНИМАНИЕ!
НЕИСПОЛН-

ЕНИЕ 
ПУНКТОВ С 

ЭТИМ 
ЗНАКОМ 

ПРИВОДИТ 
К ВОЗГОРА-

НИЮ! 

 
ВНИМАНИЕ! 

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

 
ВНИМАНИЕ!
ВАЖНЫЕ 
ПРАВИЛА 
ОХРАНЫ 
ОКРУЖА-
ЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. 

 
Оборудование проходит тщательную проверку качества на заводе-

изготовителе, отгружается только полностью исправное оборудование, 
поэтому, во избежание повреждения агрегатов и возникновения 
рекламаций, внимательно изучите и строго соблюдайте правила 

пользования, изложенные в настоящем руководстве! 
 
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ LARIUS S.R.L. 
VIA STOPPANI, 21 

23801 CALOLZIOCORTE –LECCO-ITALY 
www.larius.com 

tel +39 0341 621152  fax +39 0341 621243 
 
 
 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ LARIUS –ВЫ СДЕЛАЛИ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 
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А) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
  
Технические характеристики GHIBLI 30:1 GHIBLI 40:1 
Максимальная подача  л/мин 3,8 л/мин 3 л/мин 
Максимальное давление: 210 бар 280 бар 
Давление подачи воздуха 3-7 бар 
Расход воздуха л/мин при  3 бар 400 400 
При   5 бар 800 800 
При  7 бар 850 850 
Шум: < 80 db 
Вес  : 25  кг 
Габариты : 450х450х930 
 
Части агрегата, соприкасающиеся с продуктом:  
гальванизированная углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий (в 
зависимости от версии), клапаны нерж сталь AISI420B, прокладки -тефлон. 
Корпус пневмопривода- алюминий 
насосная группа-нерж сталь. углеродистая сталь 
шасси: окрашенная стальная трубчатая рама 
 
Внимание! Всегда следуйте указаниям данной инструкции при проверке 
совместимости используемого продукта с материалом из которого изготовлен 
агрегат, а также в случае необходимой утилизации вышедших из строя частей 
агрегата следуйте правилам безопасной и экологической утилизации, принятым в 
вашей стране.  
 
В) ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ  
 
Агрегаты GHIBLI 30:1 и 40:1 представляют собой насосы поршневого типа с 
пневматическим приводом для окрашивания методом безвоздушного распыления 
под высоким давлением (Airless). Нержавеющие версии агрегатов применяются 
при окрашивании водорастворимыми составами. Агрегат GHIBLI конструктивно 
состоит из пнематического двигателя и насосной группы поршневого типа, 
соединенных штоком. В пневматическом двигателе сжатый воздух вызывает 
вертикальное возвратно-поступательное движение штока, которое в свою очередь, 
передается поршню насосной группы, который, при помощи системы шаровых 
клапанов, всасывает и перекачивает материал при заданном давлении, с подачей 
по шлангам высокого давления в пистолет с особой конструкцией сопла, 



позволяющей распылять краску без применения воздуха. Полный комплект 
оборудования включает собственно насос закрепленный на  колесном шасси 
(тележке), линейный фильтр материала высокого давления, регулятор давления 
сжатого воздуха подаваемого на пневмодвигатель, всасывающий шланг с 
фильтром, шланг обратки, гибкий шланг высокого давления и краскопульт. 
 
Транспортировка и снятие упаковки 
• транспорт и погрузка осуществляется в соответствии с международными 

символами, нанесенными на упаковку 
• перед сборкой и установкой оборудования подготовьте место для работы 
• сборку и установку проводить только квалифицированному персоналу 
• изготовитель не несет ответственности за повреждения оборудования, 

возникшие вследствие неправильных действий по  транспортировке, 
распаковке, сборке и установке. 

• снимите упаковку, внимательно осмотрите оборудование на предмет 
обнаружение повреждений. При выявлении таковых немедленно составьте акт 
с привлечением представителя Larius или фирмы перевозчика. 

• Претензии принимаются в течение 10 дней с момента получения груза на 
основании Акта приемки и выявленных повреждений. 

 
 
С) ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1. Допускайте к работе с данным оборудованием только обученный персонал. 
2. Внимательно изучите настоящую инструкцию ДО начала сборки, 

установки и работы. Храните инструкцию в надежном легко доступном 
месте . 

3. Производитель снимает с себя ответственность за повреждение оборудования, 
возникшие вследствие несертифицированной замены и / или использования 
комплектующих и частей других фирм-изготовителей. 

4. Соблюдайте чистоту и порядок на рабочем месте – это предохранит Вас от 
риска несчастного случая во время работы. 

5. Убедитесь в исправности оборудования перед началом работ 
6. Не допускайте посторонних, не имеющих квалификации для работы на данном 

оборудовании, в зону работы агрегата. 
7. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ максимально допустимое давление! 
8. Не направляйте пистолет на людей и животных. 
9. Отключите оборудование от питания и сбросьте давление в системе перед 

обслуживанием , разборкой агрегата. 
10. Не «улучшайте», не модифицируйте агрегат, этим занимается конструкторское 

бюро Larius.  
11. Своевременно заменяйте изношенные части оригинальными запасными 

частями, их Вам предоставит дилер Larius. 
12. Обязательно проверяйте и протягивайте все соединения шланга высокого 

давления. 
13. Всегда используйте шланги высокого давления и наборы, рекомендованные 

данной инструкцией. Использование неподходящих комплектующих ведет к 
риску возникновения несчастного случая. 

14. Не тяните и не переносите оборудование за шланги! 
15. Не используйте поврежденные или восстановленные шланги высокого 

давления. 



16. СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. При прохождении краски по шлангам 
высокого давления образуется электростатический заряд. Всегда заземляйте 
оборудование при работе! 

17. Не распыляйте легковоспламеняющиеся вещества в закрытых, 
плоховентилируемых помещениях. 

18. Не запускайте оборудование в помещениях с возможным содержанием 
взрывоопасных газов и/или паров летучих веществ. 

19. Не использовать составы, содержащие метилхлорид и подобные соединения – 
при соприкосновении с алюминиевыми частями агрегата возможно появление 
коррозии и взрыва. 

20. Не перевозите работающее оборудование 
21. Не приближаите руки  к поршневой группе при включенном оборудовании –

неожиданный ход поршня может привести к травме. 
22. Убедитесь, что сможете в любой момент, если потребуется, выключить 

оборудование. 
23. НЕ ДОПУСКАЙТЕ работы помпы «всухую», без краски, это ведёт к 

преждевременному износу прокладок насоса и возможному заклиниванию 
штока пневмодвигателя в «нижней мертвой точке». 

24. При работе с вредными, токсичными составами всегда применяйте 
соответствующие средства охраны труда и индивидуальной защиты: очки, 
респираторы/маски, перчатки, комбинезоны. 

 
 
D) ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
 
1. Подсоедините воздушный шланг, внутренним диаметром не менее 10 мм, к 

разъему 1 
2. Подсоедините шланг высокого давления к пистолету и выходу краски аппарата, 

тщательно затяните ключом. Не применяйте уплотнительных паст, лент или 
герметиков!  

3. Проверьте заземление агрегата 
4. Подсоедините шланг всасывания продукта – затягивается вручную. Не 

применяйте уплотнительных паст, лент или герметиков!  
5. Шланг обратки затяните ключом. Не применяйте уплотнительных паст, лент 

или герметиков!  
 
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОТ МАСЛА  
ВНИМАНИЕ! Оборудование поставляется с  системой подачи краски, заполненной 
на заводе легким минеральным маслом. Промойте систему растворителем  перед 
началом работ: 
 
• Поместите всасывающий шланг  в ведро с растворителем. 
• Поместите шланг обратки в другое ведро. 
• откройте вентиль обратки 
• Снимите сопло и соплодержатель с пистолета. 
• Включите оборудование, установите режим минимального давления 3 бар. 
• откройте вентиль подачи воздуха на пневмодвигатель 
• Прокачайте растворитель при открытом вентиле возврата до чистого 
• Закройте вентиль обратки 
• Опустите распыляющую головку пистолета в ёмкость  ниже уровня жидкости и 

нажмите на скобу подачи материала. Не распыляйте растворитель в воздух!! 



• Промойте таким образом систему от масла 
• Слейте растворитель из системы – поднимите шланг всасывания растворителя 

выше уровня в ёмкости и нажмите курок подачи краски на пистолете, сливая 
растворитель в ёмкость, до полного удаления растворителя из агрегата. 

 
Если Вы собираетесь работать с красками на водной основе,промойте систему от 
растворителя мыльной водой. 
 
Подготовка к работе: 
1. Прочтите инструкцию по применению краски 
2. Приготовьте и профильтруйте краску, следуя инструкции производителя. 
3. Убедитесь, что краска не вступит в реакцию с материалом, из которого 

изготовлен агрегат 
 
 
E) РАБОТА С АГРЕГАТОМ 

Перед началом работы проверьте все соединения (шланги, пистолет и т.д.) и 
заполните стакан-манжету с надписью OIL  минеральным маслом для 
предотвращения заклинивания поршня! 
 
1. Установите требуемое сопло на пистолет, для выбра сопла используйте 

таблицу производительности сопел. 
2. Предохранитель пистолета в положение закрыто.  
1. Опустите шланг всасывания и обратки в ведро с краской 
2. Откройте  вентиль  обратки. 
3. Установите минимальное давление на редукторе, для чего вытяните ручку 

регулятора , вращайте по часовой стрелке для увеличения, и против для 
уменьшения давления, утопите ручку регулятора для фиксации. 

4. Откройте вентиль подачи воздуха на пневмодвигатель и  медленно повышайте 
давление воздуха на пневмодвигатель– поршень начнет возвратно-
поступательный движения 

5. Убедитесь, что краска постоянно и свободно поступает по шлангу возврата 
обратно в ёмкость 

6. Закройте вентиль обратки 
7. Агрегат наполнит шланг высокого давления до пистолета и автоматически 

остановится. 
8. Медленно вращайте ручку регулятора давления по часовой стрелке до 

установки требуемого давления. При этом пневмодвигатель будет 
периодически приводить в движение поршень насоса подачи краски. Помните, 
что слишком высокое давление вызывает перепыл краски и ухудшение 
результата работы. 

9. При окраске ведите пистолет параллельно поверхности, начиная движение 
чуть раньше нажатия на курок и отпускайте курок чуть раньше окончания 
движения. Распыляйте с расстояния 25-30 см., перпендикулярно поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 



F) ОКОНЧАНИЕ РАБОТ, ПРОМЫВКА  ОБОРУДОВАНИЯ 
 
1. Перекройте подачу воздуха в пневмодвигатель 
2. Поднимите шланг всасывания над уровнем краски 
3. Установите давление на минимум (поворотом ручки –регулятора против 

часовой стрелки до 3 бар.) 
4. Откройте вентиль обратки для сброса остаточного давления и слива краски в 

ёмкость 
5. Поместите систему всасывания в ёмкость с растворителем, рекомендованным 

производителем краски 
6. Поместите шланг обракти в  отдельную ёмкость 
7. Снимите сопло с пистолета (не забудьте промыть сопло соответствующим 

растворителем). 
8. Включите питание пневмодвигателя 
9. Убедитесь, что растворитель поступает в ведро по шлангу обратки 
10. Закройте вентиль обратки  
11. Поместите носик пистолета в ёмкость и, нажав курок, дождитесь, пока не 

пойдет чистый растворитель – система промыта от краски. Отпустите курок. 
12. Поднимите систему всасывания над уровнем растворителя и вновь нажмите 

курок пистолета, чтобы удалить остатки растворителя из системы. Не 
распыляйте растворитель в воздух, а направьте  струю растворителя в 
ёмкость. 

13. Выключите агрегат  при появлении холостого хода (система пустая) 
14. По окончании промывки впрысните в клапан забора продукта минеральное 

масло или WD40.  
 
 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ перерывах в работе мы рекомендуем залить легкое 
минеральное масло в систему всасывания и подачи краски. 
Для промывания системы от этого масла см. Промывку системы от масла 
 
 
G) ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Перед обслуживанием отключите оборудование от магистрали сжатого воздуха и 
стравите давление в системе! 
 
Проверка уплотняющей гайки: 

 
гайка 

ключ 



Ежедневно проверяйте состояние верхней уплотняющей гайки и подтягивайте 
по часовой стрелке, но не перетягивайте гайку, чтобы не вызвать износ поршня и 
прокладок. Для подтягивания используйте специальный ключ 11503 (прилагается) 
 
Периодически извлекайте и промывайте фильтры системы всасывания и подачи 
краски. Также промывайте линейный фильтр и фильтр в рукоятке краскопульта 
 
Для предотвращения засыхания краски на штоке насоса своевремменно 
доливайте совместимое с краской масло в стаканчик-манжету в верхней части 
насоса. 
 
Периодически проверяйте систему подачи воздуха-воздух должен быть чистым. 
Шланг подачи воздуха внутренним диам не менее 10 мм. 
 
 
Н) РУЧНОЙ ПЕРЕЗАПУСК ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ 
 
Не превышайте максимального давления ( 7 бар) воздуха на пневмодвигатель! При подаче 
слишком высокого давления поршень пневмодвигателя заклинивает в нижнем положении 
 

 
Для перезапуска пневмодвигателя «вручную»: 
-перекойте подачу сжатого воздуха на двигатель 
-сбросьте давление в системе 
-выверните верхний болт 
-вытяните болт вверх на 5-10 см вместе со штоком пневмодвигателя 
-утопите и закрутите болт в прежнее положение 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОЛТ 

ШТОК 



I)  РАЗБОРКА ПНЕВМОДВИГАТЕЛЯ 
 
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ-ПРОВЕРКОЙ-ЗАМЕНОЙ ОТКЛЮЧИТЕ АГРЕГАТ ОТ ПИТАНИЯ 
И СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ! 
 

НЕ РАЗБИРАЙТЕ ПНЕВМОДВИГАТЕЛЬ БЕЗ 
НЕОБХОДИМОСТИ! 

 
 
-выверните верхний болт-заглушку 
-вытяните болт-заглушку  вверх на 5-10 см вместе со штоком пневмодвигателя 
-открутите болт-заглушку от штока,  
-сразу же накрутите на шток обычную гайку М8, это поможет не «упустить» шток в 
цилиндр двигателя 
-выверните болты 30 с шайбами 29 
-снимите цилиндр 
-осмотрите все части двигателя 
 
 
 
 
 
 

гайка М8 

цилиндр 



-при необходимости замены распорных винтов поз.20 руководствуйте рисунком 
ниже и деталировочными чертежами  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

распорка 

цилиндр 

гайка 
шайба 

прокладка 
сальник 

гайка 

шайба 

прокладка 



F) РАЗБОРКА НАСОСА 
 
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ-ПРОВЕРКОЙ-ЗАМЕНОЙ ОТКЛЮЧИТЕ 
АГРЕГАТ ОТ ПИТАНИЯ И СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ, отсоедините 
шланг подачи воздуха  и отсоедините все шланги и патрубки от насосной группы. 

 
 
1) открутите линейный фильтр 
2) открутите  гайки 35 
3) при открытом вентиле подачи воздуха в пневмодвигатель потяните насосную 
группу вниз до снятия с направляющих. 
4) выкрутите шток насоса из соединения со штоком пневмодвигателя 
5) открутите фиттинг-уголок  
6) выкрутите всасывающий клапан, разберите и осмотрите его части 
7)выкрутите верхнюю уплотняющую гайку, вытолкните шток насоса из цилиндра. 
извлеките верхнюю группу прокладок. Выкрутите из штока винт-держатель нижней 
группы прокладок, снимите прокладки со штока. Осмотрите и при необходимости 
замените верхние и нижние группы прокладок в соответствии с рисунком. Хорошо 
затяните, но не перетягивайте винты держатели прокладок во избежание 
повреждения прокладок. 



Сборка в обратной последовательности и в соответствии с деталировочными 
чертежами. 
 
M) УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ  ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
Агрегат не включается Нет или слабая подача воздуха   

 
 
Забито сопло пистолета 
Неисправен пневмодвигатель 

Проверьте правильность подключения 
и наличие и величину давления 
воздуха. 
Прочистите сопло 
Свяжитесь с сервисным центром 

Агрегат работает на 
холостых оборотах , но 
не всасывает краску 

Мало краски в ёмкости  
Идет подсос воздуха 
Загрязнен фильтр системы забора 
краски 
Слишком «тонкий» фильтр для этой 
краски 
Шланг засасывает воздух 

Добавьте краску в ёмкость  
Проверьте систему забора краски  
Очистить или заменить 
 
Заменить на подходящий, для  густых 
продуктов-работать без фильтра 
Проверить шланг забора краски 

Подача идёт, но под 
недостаточным 
давлением 

Мало краски в ёмкости 
Идет подсос воздуха 
Приоткрыт вентиль обратки 
Износ уплотнительных прокладок 
насосной группы 
Забиты всасывающий и выпускной 
клапаны подачи краски 

Добавьте краску в ёмкость 
Проверьте систему всасывания краски 
Закройте вентиль  
Заменить прокладки  
 
Разобрать и прочистить  

Помпа работает, но не 
останавливается, даже 
при заполнении 
системы. 

Износ уплотнительных прокладок 
насосной группы 
Забиты всасывающий и выпускной 
клапаны подачи краски 

Заменить прокладки 
 
Разобрать и прочистить 

Давление нормальное, 
но краска не 
распыляется 

Сопло загрязнено 
Слишком густая краска 
Фильтр пистолета слишком  «тонкий» 

Прочистить сопло 
Развести, если возможно 
Заменить на подходящий 

Недостаточное 
распыление 

Сопло изношено или слишком 
большое 

Заменить на новое или по размеру 

 
 
Несколько полезных советов: 
1 По возможности распыляйте при меньшем давлении – это продляет срок службы 
оборудования 
2 Своевременно производите замену сработанных сопел – это экономит краску и ускоряет 
работу. Признак срабатывания сопла – округление окрасочного пятна и уменьшение 
ширины  факела. Помните, что повышение давления не компенсирует износ сопла, а лишь 
увеличивает расход краски и ведет к износу агрегата, что приведет к неизмеримо большим 
затратам  
3 Фильтруйте краску и своевременно очищайте/меняйте фильтры краскопульта– это 
продляет срок службы сопла. 
4 Очищайте сопло только мягкой кисточкой. 
5 По окончании работ очищайте пистолет от краски и смазывайте маслом типа веретенного.  
6 Правильно выбирайте сопло в соответствии с таблицей. Чем больше разных сопел, тем 
быстрее и экономнее будет Ваша работа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕТАЛИРОВКИ 


































