
Подготовка пистолета для работы с герметиком, 
расфасованным в вёдра 

1) В зависимости от вязкости герметика и/или рекомендаций производителя герметика 
выбрать необходимый для работы плунжер 

 

Резиновый - 
для 
герметика 
низкой 
вязкости  

Пластмассовый - 
для герметика  
высокой 
вязкости  

Кожаный - 
для герметика, в 
состав которого 
входит абразив 
(например, кальций) 

 

     
Отсоединить цилиндр от 
пускового механизма 

Установить выбранный плунжер на шток пистолета 
 

Прикрутить цилиндр к 
пусковому механизму 

 

Инструкция по установке кожаного плунжера 
 Разместить  

корпус над 
плунжером 

 Вращать 
корпус 
под 
углом 

 Продолжать 
вращение до тех 
пор, пока плунжер 
полностью не 
войдет в корпус 

 Повернуть корпус 
в вертикальное 
положение, 
надвинуть на 
плунжер и 
затянуть гайку 

После очистки плунжера водой с мылом необходимо его протереть сухой тканью, высушить при комнатной 
температуре без использования обогревателей в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. 
После просушки кожу необходимо немного смазать, например, касторовым или машинным маслом, вазелином, 
глицерином, любым увлажняющим кремом. 

 

Установка насадки на пистолет 

1) Установка насадки с готовым выходным отверстием и наружной резьбой 

 

 

 
или 

  

 
 Убедиться в наличии 
 переходника на гайке 

Ввернуть насадку в 
переходник до упора 

 

2) Установка насадки с отрезаемым кончиком 

 

    
Отрезать кончик 
насадки нужного 
размера под углом 450 

Удалить переходник 
для насадок из гайки 

Вставить 
насадку в 
гайку 

Навинтить гайку на 
пистолет 
 

 

     



Порядок заполнения пистолета герметиком 

 

Снять 
пластико- 
вую 
крышку  
с ведра 

 

Ввернуть Г-
образный 
стержень в 
приспособ- 
ление для 
заправки 
пистолета 
герметиком 

 

Уложить 
приспособление в 
ведро так, чтобы 
оно располагалось 
плоско на 
поверхности 
залитого в ведро 
герметика 

 

 

Отвинтить 
гайку 

 

Установить 
пистолет в 
приспособление  

  
Удерживая одной рукой пистолет за неподвижную рукоятку пускового механизма, большим пальцем постоянно 
надавливая на стопорную пластину, другой рукой вытянуть шток пистолета 
 

 

Установить 
гайку с 
насадкой на 
пистолет. 
Пистолет готов 
к работе 
 

 
 

Если герметик очень густой, следует увеличить 
давление в процессе заправки путем 
надавливания рукой на неподвижную рукоятку 
пускового механизма или/и надавливая на 
приспособление для заправки  пистолета 
герметиком 
 

 

 

Если это не помогает, заполнить пистолет герметиком с 
помощью шпателя или мастерка, не допуская 

образования пустот в материале 

 

Существуют следующие разновидности пистолетов: 
Для строительных 
растворов (затирка 
кафельной плитки, 
швов строительных 
конструкций) 800 мл.   

 

 
Для герметиков 
(пневматический 
самозасасывающий 
(реверсивный)) 

 
Все механические пистолеты имеют пневматические аналоги 
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