
  

Основано в 1962 году 
Общая площадь предприятия: 10.000 м2

90 работников, 10 из них в отделе разработок
50% продукции идет на экспорт
Из 40 агентов, только 16 работают в Италии

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО A.N.I. 



  

КАЧЕСТВЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Несколько лет назад полностью переоборудовано производство:

 роботизированные линии
 многофункциональные токарные станки
 цифровые установки контроля качества
 тестирование всей продукции на конечной стадии сборки
 все материалы перед поступлением в производство проходят отдельный контроль 

качества

Каждый краскопульт проверяется Каждый краскопульт проверяется настоящейнастоящей краской! краской!

1996 – сертификат качества ISO 9000
2002 – сертификат качества ISO 9001:2000



  

A.N.I. – ЭТО

ПОСТОЯННЫЕ ИННОВАЦИИ



  

ЧТО   A.N.I.  ДЕЛАЮТ ?



  

ОБЩИЙ ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

 краскораспылители
 пескоструи
 продувки
 подкачки
 мовильницы
 пистолеты для сушки
 пистолеты для герметиков
 пистолеты для смазки
 влагомаслоотделители
 рукава
 фитинги, быстросъемы, шутцера



  

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

 Широкий ассортимент краскопультов для ВСЕХ видов покрасочных 
работ от небольших подкрасок на малых участках до 
высококачественной полной окраски. 

 Специальные краскораспылители для работы с деревом.

 Серии высокопрофессиональных краскопультов, разработанных 
специально для автосервисов.



  

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

 работает с любыми типами красок: на 
водной основе, на сольвентной основе

• длительный срок службы даже в 
экстремальных условиях 

 система двойного переноса: вбирает в себя 
преимущества HVLP и HPS

 очень точные настройки пятна и распыла 
легкая очистка, можно даже не снимать с 
робота

 автоматическая система вывода шлака, 
очистители заполняются в специальный 
картридж

• воздушная головка, сопло и 
игла выполнены из нержавеющей стали. 
Корпус - из анодированного алюминия. 
Снаружи и изнутри краскораспылитель 
покрыт специальным слоем химической 
никелировки. 

 компактность



  

ПРОДУВКИ

Одни из наиболее популярных продуктов A.N.I.

Простые, легкие и надежные

Изготовлены из никелированного алюминия



  

AP/1
короткое сопло AP/1S

защитный экран

AP/2
127 мм
500 мм
1000 мм

AP/2S
127 мм
защитный экран



  

AP/3
загнутое сопло

AP/AN
короткое надежное 
сопло



  

AP/AR
звукоизоляционная
насадка

AP/V
сопло Вентури

AP/1G
резиновое
сопло

AP/3G
загнутое сопло
резиновая насадка,
чтобы не царапать
поверхность 



  

ПЕСКОСТРУИ

Широкий ассортимент

от самых простых бытовых до 
профессиональных,

предназначенных для производства



  

A/211
 профессиональный пескоструй

 бачок 1000 см3 

 мешок для циркуляции песка

 корпус из никелированного алюминия

 набор насадок

A/211/MA



  

A/209

профессиональный промышленный пескоструй

корпус из никелированного алюминия для того,
чтобы добиться минимального веса



  

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Полный ряд пистолетов для нанесения 
защитных покрытий, поверхностных 
слоев. 

Пистолеты для одно- и двухкомпонентных 
герметиков.



  

Подходят все типы герметиков и 
уплотнителей в любых упаковках
Можно наносить материал любой 
текстуры вплоть до 
апельсиновой корки
Различной ширины и фактуры

Можно ровным слоем, а можно 
распылять

Телескопический поршень 
выдавливает герметик 
абсолютно равномерно

Регулятор давления 
обеспечивает высокую степень 
контроля

Различные насадки

пневмопистолеты системы SAM для обработки поверхностей

Два регулятора:

• регулятор давления

• настройка толщины зерна или ширины 
распыления

ПАТЕНТ

S A M



  

Применение:
- сборочные цеха
- обработка сварочных швов дверей и 
кузова
- проклеивание стекол
- обработка днища автомобиля
- восстановление швов и покрытий

Преимущества:

• рабочее давление изменяется от 3 до 8 атмосфер
• настройка напора и распыления независимо друг от друга
• не нуждается в очистке, инструмент самоочищается после каждого применения
• легкая замена герметиков

S A M



  

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ОДНО- И ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ГЕРМЕТИКОВ

S41

коаксиальные картриджи 18.5 х 6.3

два поршня поперечного сечения имеют 
силу напора до 190 кг

идеально равномерно

выход материала прямо в момент 
нажатия курка

3 – 8 бар

быстрый возврат поршня

не нуждается в чистке!

S A M



  

S31

Картриджи 310 мл

S A M



  

SAM/3

Для однокомпонентных герметиков

• в мягкой упаковке

• в твердой упаковке

S A M



  

S A M



  

Пистолеты под полиуретановую пену

А/218

 алюминиевый корпус

 эргономичная ручка

 легкий и сбалансированный

 универсальный: подходят все типы 
картриджей

 большая ручка регулятора – 
простая настройка напора пены

 возможность прикрепления 
изогнутых трубок



  

Пистолеты под полиуретановую пену

А/218 А/218/S

 передняя трубка покрыта керамикой внутри и снаружи

 возможность нанесения герметика даже при низких 
температурах 



  

Пистолет для прокладки швов

A/525

  алюминиевый корпус 

  никелированный корпус под герметик 

  автоматический отвод отработанного воздуха 



  

Пистолет под антигравий

A206-SP

никелированный алюминий

возможность распыления 
материала любой вязкости и 
текстуры

восковый удлинитель 900 мм



  

ПИСТОЛЕТЫ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ОБРАБОТКИ

AS/212 AS/215



  

Вершина среди профессиональных распылителей антикоррозийных 
материалов и средств обработки днища кузова автомобиля 



  

Возможности пистолета антикоррозийной обработки серии AS: 

• съемная трубка подачи материала для удобства 
очистки 

• легкая регулировка фактуры распыла 

• регулировка подачи воздуха 

• возможность использования различных наборов 
дополнительных опций 



  



  

Комплектуется удлинителями 
для обработки полостей и удаленных участков



  

ОТЛИЧИЯ СЕРИЙ  AS/215 и AS/212

AS/215 AS/212

более точная и аккуратная 
настройка потока воздуха и 
подачи краски 

сопла диаметром 3.5 мм 

используется для работы с 
защитными и 
звукоизолирующими 
материалами 

более экономичная серия 

сопла диаметром 2.5 мм 



  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЫСТРОСЪЕМ SERIE T

1. Удобная и быстрая сцепка
2. Предохранительный замок
3. Регулирование потока воздуха
4. Сброс давления без снятия штуцера



  

УГЛОВЫЕ ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С ВРАЩЕНИЕМ 360º

Облегчают использование 
инструментов с коротким 
негнущимся подсоединением 
к пневмолинии: 
краскопульты, 
пневмогайковерты. Рукава не 
заламываются и не 
перекручиваются.

Легкий вес. Изготовлен из 
анодированного алюминия.

универсальное решение 
для соединения воздушных рукавов и пневмосистем 

4545ºº и 90 и 90ºº



  

ШТУЦЕРА СО СТОПОРОМ

с наружной резьбой

с внутренней резьбой

двухсторонние

угловые

угловые 
с двумя выходами

Т-образные

  из никеллированной латуни

только для пластиковых шлангов
резиновые нельзя 

для пневмоприводов 
(станки, автоматика на 

компрессорах и др.)



  

ПОДКАЧКИ

25/G 
профессиональные подкачки с курком

25/E
профессиональные подкачки с кнопкой
нейлоновая ручка

25/D
подкачка с клапаном сброса давления

A2-D
алюминиевый корпус

Портативная подкачка с 10 литровым баком



  

ПОДКАЧКИ СЕРИИ 25GR



  

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОЙКИ

26/LR
Пистолет для воздуха и воды с круглой и 

веерообразной насадками с двумя 
регуляторами: напор воздуха и напор воды

26/F
Пистолет для жидкостей под давлением с 
регулятором. Максимальное давление: 20 бар

26
Пистолет для мойки под низким давлением, 
резиновый



  

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОЙКИ 26/CR

Новый пистолет для мойки для жидкостей под 
низким давлением. 
Идеальна для автосервисов, автомоек, 
садоводства.

Противомаслянная резиновая ручка
Резьба 3/8
Также может применяться с водой под 
давлением и эмульсионными маслами до 30 бар

Идеален для мойки и чистки станков, механизмов



  

МОВИЛЬНИЦЫ  НОВИНКИ

26/B
Профессиональная парафиновая мовильница с 

байонетным бачком и регулятором давления 
воздуха

26/B-TN 
Профессиональная парафиновая мовильница с 
завинчивающимся бачком и регулятором давления 
воздуха

26/BP
Парафиновая мовильница без регулятора 
давления воздуха

26/E
Специальная обработка носика



  

ВЛАГОМАСЛООТДЕЛИТЕЛИ СЕРИИ E-TECH

 адаптированы для 
работы в загрязненной 
среде

 долговечность

 высокое качество 
материалов

E-TECH



  

ОСОБЕННОСТИ  E-TECH

разработан специально для краскораспылителей

рекомендуется для покрасочной камеры

Удаление примесей

грязь

вода

до 99.9% масла



  

Схема устройства системы фильтров E-TECH 



  

СХЕМА КРЕПЕЖА



  

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ СУШКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

DRY-HEATDRY-HEAT

DRY-TECHDRY-TECH



  



  



  

DRY-HEAT: ГОРЯЧАЯ СУШКА

• работа от пневмолинии 

без электричества!

• система Вентури: забирает 
воздух из окружающей среды, 
увеличивает напор воздуха. 
Сильный поток воздуха.

• система обогрева: +58°С

• нет необходимости 
использования системы обогрева 
покрасочной камеры 



  

DRY-TECH: БЫСТРАЯ СУШКА КРАСОК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

   дистанция обдувки: 40-50 см

   система Вентури значительно 
увеличивает силу воздуха

   объем воздуха на выходе в 12 раз 
больше воздуха от компрессора
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