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ЭКСПЕРТ ГРУПП  
 
Разработчик решений в области нанесения покрытий,  
производитель оборудования для аэрозольной,  
жидкостной и порошковой окраски. 

 
 

  
 

Пост окраски «ЭКСПЕРТ» 
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Установка поста окраски «ЭКСПЕРТ» - эффективный, доступный и 

простой способ организации участка для качественной окраски деталей 
из дерева, металла, пластика, стекла и других материалов. 

 
 
 
 
Преимущества:  
Главной особенностью поста окраски «ЭКСПЕРТ» - является 

система сухой двухступенчатой фильтрации, которая позволяет 
значительно снизить расходы и сложность обслуживания, повысить 
срок эксплуатации по сравнению с постами с водяной завесой, тем 
самым обеспечивая оптимальные условия труда при минимальных 
затратах. 

Продуманная конструкция позволяет осуществить монтаж 
оборудования своими силами.  

Может служить как основа для обустройства окрасочной или 
окрасочно-сушильной камеры (чистой комнаты). 
 

Принцип работы: 
При окраске деталей мебели, или других мелких деталей, 

умещающихся на поворотном столе, часть распыленного маляром 
лакокрасочного материала не попадает на изделие. При этом в воздухе 
образуется мелкая пыль из быстросохнущих компонентов лака – опыл, 
который необходимо удалять из рабочей зоны, во избежание оседания 
его на изделии, а также и защиты маляра от вредного воздействия ЛКП. 
С этой задачей прекрасно справляется Окрасочная кабина с сухим 
фильтром «Эксперт». 

   Двухступенчатая система фильтрации позволяет существенно 
сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, продлить срок 
службы вентилятора и снизить пожароопасность окрасочной кабины 
«Эксперт» по сравнению с аналогами.  

   В качестве основного фильтра применяется лабиринтный 
инерционный картонный фильтр, действующий по принципу 
циклонного сепаратора. Такой фильтр улавливает до 90% аэрозоля 
(опыла) краски. Удерживающая способность составляет 15 – 17 кг сухой 
краски на 1 м2. 
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   Для удаления остатков аэрозоля служит вторая ступень 
фильтрационной системы, представленная стекловолоконным 
фильтром типа Paint-Stop. Он имеет прогрессивную структуру и степень 
фильтрации до 98% 

 
Комплектация: 

1. Каркас поста окраски, выполненный из оцинкованной стали, 
толщиной 1мм; 

2. Вентилятор радиальный низкого давления 
искрозащищённый с взрывозащищённым двигателем, 
энергоэффективное рабочее колесо с загнутыми назад 
лопатками и низкой шумовой нагрузкой; 

3. Пульт управления вентилятором и освещением IP54, 
основные компоненты Schneider Electric и ABB; 

4. Светильник LED класса IP65; 
5. Фильтр инерционный картонный 1х10 м; 
6. Фильтр стекловолоконный класса G3 1х20 м; 
7. Комплект соединительных деталей и метизов; 
8. Комплект кабелей; 
9. Герметик; 
10. Техническая документация.  

 
 
 

 

 

Подключение: 

Подключение поста окраски производится согласно ПУЭ ред. 7, ток 

отсечки автоматического выключения – применять в соответствии с 
табл. 1. 

Базовый метод установки вентилятора – непосредственно на пост. 
Допускается установка вентилятора в техническое помещение, при этом 
обвязка воздуховодами выполняется силами заказчика. 
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Технические характеристики 
 

Наименование Показатель 

Пост окраски 

«ЭКСПЕРТ 1000» 

Пост окраски 

«ЭКСПЕРТ 2000» 

Пост окраски 

«ЭКСПЕРТ 2400» 

Пост окраски 

«ЭКСПЕРТ 3000» 

Длина рабочей зоны, мм. 1000 2000 2400 2910 

Длина общая, мм. 1090 2090 2490 3000 

Глубина общая, мм. 1400 

Высота общая, мм. 2325 

Высота рабочей зоны, мм. 2000 

Глубина рабочей зоны (от края поста 

до картонного фильтра), мм 

350* 

Вентилятор искрозащищённый серии ВР 86-77 

Производительность, м3/ч 5500* 9000* 

Мощность электродвигателей 

(механическая/электрическая), кВт. 

1,5/2,1 2,2/3,5 

Диаметр рабочего колеса 400 540 

Частота вращения рабочего колеса 1500* 1500* 1500* 1500* 

Угол установки Установка на пост под углом 45 градусов 

Высота центра отверстия под 

вентилятор, мм. 

1800* 

Диаметр входного фланца, мм. 430 560 

Размеры выходного фланца, мм. 250 х 500 400 х 690 

Пульт управления 

Степень защиты IP54 

Поворотные выключатели Вкл/выкл вентилятор, Вкл/выкл освещение 

Индикаторы Работа, авария, сеть 

Подключение ПУЭ ред. 7, 3ф+N+PE 

Комплектующие Schneider Electric, ABB, IEK 

Ток отсечки автом. Выкл. 2,5 4,5 

Светильник 

Степень защиты IP65 

Цветовая температура, К. 4000 

Источник света LED 

Количество, шт. 1 1 1 2 

Дополнительные опции 

Светильник Взрывозащищённый 

Модель 1 PRIMA-Ex, LED лампа, Чехия 

Модель 2 Ex-ДСО, LED полоса, Россия (срок производства 15раб. Дней.) 

Увеличение глубины рабочей зоны (Боковые стенки) 

Глубина, мм. От 200 до 2000 

Высота, мм. От 2325 до 2700 

Интегрированный  или отдельный приточный пленум с фильтром тонкой очистки класса F5 

Длина, мм. 2400 2965 

Ширина, мм. 1500 

Высота, мм. 455 

Количество кассет 3 4 

* - приблизительное значение 
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Пост окраски «ЭКСПЕРТ 2000» 

Пост окраски «ЭКСПЕРТ 2000» с боковыми стенками 
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Окрасочно-сушильная камера на основе поста окраски «ЭКСПЕРТ 3400» г. Апрелевка 

Пост окраски «ЭКСПЕРТ» с боковыми стенками и 

интегрированным потолочным пленумом 
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Окрасочно-сушильная камера на основе поста окраски «ЭКСПЕРТ 4000»  г. Железнодорожный 

Окрасочно-сушильная камера на основе поста окраски «ЭКСПЕРТ 4000» г. Реутов 
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Пленум потолочный подвесной 

с фильтром тонкой очистки F5  
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Вентилятор ВР 86-77 собственного производства 

Пульт управления ВА «ЭКСПЕРТ» 


