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ДЛЯ ЛЮБЫХ 
Инструмент

задач
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ



HOBBY LINE

Идеальный выбор для DIY сигмента. 
Оптимальное соотношение цена/качество

Линейка пистолетов для домашних мастеров

MASTER LINE

Удлиненное дуло. Конфузор, для большей 
эффективности при работе

Полупрофессиональная линейка пистолетов

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

PRO LINE
Профессиональная линейка пистолетов
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FORT

Хороший вариант для периодических работ  
или работ небольшого объема.

Для опытных мастеров. Частое использование  
с большими объемами работ.

Непревзойденное качество.  
Безкомпромисный выбор профессионалов.



Доступные модели с оптимальным 
балансом цена/качество

HOBBY LINE
Линейка пистолетов  

для домашних мастеров



Basic - cамая доступная модель в линейке 
Fomeron. Пистолет для простых и малых 
по объему работ. Отличный выбор для 
эпизодических и разовых работ, без 
переплат за дополнительные функции.

590124

Fomeron 
BASIC

Стальное дуло, не боится 
воздействия химического 
очистеля

Хим. стойкий 
пластиковый корпус

Латунное сопло, уменьшает 
возможность налипания пены

Затворный клапан,  
для открытия  

и закрытия подачи пены
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O
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E
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O
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590125

Fomeron 
BASIC XR

Basic XR эффективный и совершенный 
приемник модели Basic. Имеет 
регулировку подачи напора пены, и 
разборный адаптер, что упрощает работу  
с пистолетом и его очистку.

Латунное сопло, уменьшает 
возможность налипания пены

Облегченный хим. стойкий 
пластиковый корпус

Резьбовой 
регулятор 

напора пены

Разборный  
клапан адаптера 
упрощает чистку

Стальное дуло, не боится 
воздействия химического 
очистеля
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O
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E

590230

Blast
DIY

DIY - широко известная модель с отличным 
балансом цена/качество. Бюджетная 
модель с полноценным регулятором 
напора пены и металлическим адаптером.  
Практично, удобно и доступно.

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

Хим. стойкий 
пластиковый корпус

Прочный 
металлический курок

Металлический адаптер, 
надежное крепление 
баллона

Винтовой регулятор 
напора пены



H
O

BBY LIN
E

590223

Fomeron
FORT

Fort - улучшенная модель, пришедшая на замену DIY.  
Новый пистолет сохранила все лучшие 
потребительские качества предыдущей модели, и 
одновременно устранил слабые места, выявленные 
за время жизненного цикла Blast DIY. Добавлен 
удобный регулятор напора пены трещеточного 
типа, полностью переработан и усилен корпус для 
большей стабильности при работе.

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

Удобная 
эргономичная 

рукоятка

Металлический 
адаптер, надежное 
крепление баллона

Усиленный хим. стойкий 
нейлоновый корпус

Винт-регулятор 
напора пены 

трещеточного типа



Модели с удлиненным дулом  
и наличием конфузора

MASTER LINE
Полупрофессиональная 

линейка пистолетов



M
ASTER LIN

E
590122

Fomeron
SKILL

Skill, пистолет из линейки Master  
для профессиональных мастеров. Прочный 
металлический корпус не подвержен диформации 
под тяжестью баллона, что позволяет выпонять 
работу точнее. Удобная и эргономичная 
ручка, добавляет удобства при работе без 
дополнительного утомления.

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

Удобная эргономичная 
ацетоностойкая 

рукоятка

Металлический адаптер, 
надежное крепление баллона

Долговечный и прочный 
металлический корпус

Винт-регулятор 
напора пены 

трещеточного типа

Надежный 
металлический курок

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 

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



M
ASTER LIN

E
590025

Fomeron
HIT

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

Высоко эргономичная 
ацетоностойкая рукоятка, 

удобный хват

Металлический 
адаптер, надежное 
крепление баллона

Массивный и прочный 
металлический корпус

Винт-регулятор напора 
пены типа с легким ходом

Надежный 
металлический курок

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 

пенообразование

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

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

Пистолет Hit широко применяется при 
профессиональном использовании. Регулятор 
подачи пены имеет легкий и точный ход, а также 
предотвращает вращение игольчатого клапана, 
приводящее к быстрому износу прокладок. Камера 
пенообразования позволяет получать с баллона 
максимальный выход пены. Удобная рукоятка 
позволяет надежно удерживать пистолет в руке,  
легко наносить пену под разными углами. 



M
ASTER LIN

E
590126

Fomeron
FLINT

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

Увеличенная ручка 
для более удобного хвата, 

точное удерживание

Металлический адаптер, 
надежное крепление 

баллона

Прочный, долговечный, 
цельнометаллический  
корпус

Винт-регулятор напора 
пены трещеточного типа

Надежный 
металлический курок

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 

пенообразование

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

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

Корпус пистолета Flint изготовлен из металла, 
что гарантирует долгий срок эксплуатации и 
стойкость к коррозии. Винт регулятор напора 
пены трещеточного типа позволят удобно и 
точно настраивать выход материала. Камера 
пенообразования позволяет получать с 
баллона максимальный выход пены.  
Прост, удобен и надежен.



M
ASTER LIN

E
590127

Fomeron
SKILL XT

Сопло, дуло, адаптер, курок покрыты 
тифлоном, что обеспечивает 
быструю и простую очистку

Полимерная рукоятка  
с прорезиненным покрытием 

обеспечивает удобный хват

Металлический разборный 
адаптер покрытый 

тефлоном, надежное 
крепление баллона

Цельнометаллический  
корпус, покрытый 
тефлоном 

Винт-регулятор напора 
пены трещеточного типа

Надежный 
металлический курок

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 

пенообразование

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

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

Пистолет Skill XT предназначен  
для профессионального применения, 
отличающийся непревзойденной герметичностью, 
высокой надежностью и удобством в работе. 
Корпус инструмента изготовлен из металла. 
Основные детали покрыты тефлоном, это 
обеспечивает быструю и простую очистку, что 
высоко ценится профессионалами. 



PRO LINE

Доступна регулировка  
напора пены одной рукой,  

для специальных задач

PRO LINE
Профессиональная 
линейка пистолетов



PRO
 LIN

E
590005

Fomeron
CLASSIC

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

Уникальная эргономичная 
рукоятка удобно лежит  

в руке и проста в чистке

Металлический адаптер,  
надежное крепление 
баллона

Надежный, износостойкий 
металлический корпус, 

Увеличенный регулятор 
напора пены, с возможностью 

регулировки одной рукой

Надежный  
стальной курок

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 

пенообразование

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

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

Возможность регулировки напора пены одной рукой, 
может позволить использовать пистолет в особо 
сложных условиях. Корпус выполнен из металла, 
обладающего устойчивостью к коррозии и долгим 
сроком службы. Благодаря усовершенствованной 
системе герметизации пистолет надежен в 
эксплуатации. 

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



PRO
 LIN

E
590004

Fomeron
CLEAN

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

Эргономичная рукоятка  
собственной разработки удобно 

лежит в руке и проста в чистке

Металлический разборный 
адаптер, покрытый 

тефлоном надежное 
крепление баллона

Металлический корпус, 
покрытый тефлоном 

Увеличенный регулятор 
напора пены, с возможностью 

регулировки одной рукой

Надежный  
стальной курок

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 

пенообразование

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

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

Возможность регулировки напора пены одной рукой, 
может позволить использовать пистолет в особо 
сложных условиях. Корпус выполнен из металла, 
обладающего устойчивостью к коррозии и долгим 
сроком службы. Благодаря усовершенствованной 
системе герметизации пистолет надежен в 
эксплуатации. Тефлоновое покрытие корпуса и 
адаптера обеспечивает легкую очистку от засохшей 
пены.

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

E
590008

Fomeron
CLEAN XT

Латунное сопло покрытое тефлоном. 
Игольчатый и шариковый клапаный из нерж. 
стали значительно увеличивают ресурс

Эргономичная рукоятка  
собственной разработки удобно 
лежит в руке и проста в чистке

Металлический разборный 
адаптер, покрытый 

тефлоном надежное 
крепление баллона

Металлический корпус, 
покрытый тефлоном 

Увеличенный регулятор 
напора пены, с возможностью 

регулировки одной рукой

Надежный  
стальной курок

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 

пенообразование

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

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

Возможность регулировки напора пены одной рукой, 
может позволить использовать пистолет в особо 
сложных условиях. Корпус выполнен из металла, 
обладающего устойчивостью к коррозии и долгим 
сроком службы. Благодаря усовершенствованной 
системе герметизации пистолет надежен в 
эксплуатации. Полное тефлоновое покрытие всех 
рабочих частей обеспечивает легкую очистку от 
засохшей пены. Выбор экспертов-профессионалов.

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



PRO
 LIN

E
590007

Fomeron
TOP

Латунное сопло покрытое тефлоном. 
Игольчатый и шариковый клапаный из нерж. 
стали значительно увеличивают ресурс

Эргономичная рукоятка  
собственной разработки удобно 
лежит в руке и проста в чистке

Металлический разборный 
адаптер, покрытый тефлоном 
надежное крепление баллона

Металлический корпус, 
покрытый тефлоном 

Увеличенный регулятор 
напора пены, с возможностью 

регулировки одной рукой

Надежный  
стальной курок

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 

пенообразование

Конфузор дула 
обеспечивает 
эффективное 
пенообразование

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

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

Премиальный пистолет повышенной долговечности, 
предназначен для всех типов баллонов. Прочный 
металлический корпус с тефлоновой покрытием 
обеспечивают лучшую очистку и увеличивают срок 
службы изделия. Коническое сопло и большой латунный 
регулировочный винт дают возможность плавного 
дозирования, позволяют получить максимальный выход 
и отличную однородную структуру пены. Полированные 
изнутри ствол и сопло снижают сопротивление проходящей 
через пистолет пены. Металлический курок, эргономичная 
рукоятка делают пистолет особенно удобным в работе. 
Инструмент зарекомендовал себя на рынке как 
бескомпромиссный выбор профессионалов.




