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ЭМАЛИ , ЛАКИ И ПРОПИТКИ

Распылительный факел обволакивается потоком 
исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается 
чистота воздуха и сторонних предметов

ПРЕВОСХОДНОЕ НАНЕСЕНИЕ
ЛАКОВ И ЭМАЛЕЙ!

Быстрое и качественное нанесение материала, даже 
на сложные поверхности, например кромки и углы. 
Ничего не надо подкрашивать.

Легкая распылительная насадка и отдельная 
турбина способствуют комфортной работе, без 
лишней весовой нагрузки на руку

  

Распылительные системы WAGNER позволяют не просто быстрее 
выполнить покрасочную работу, по сравнению с валиком и 
кисточкой, но и достичь поистине великолепного результата - 
превосходной гладкой и прочной поверхности. Не важно, что 
именно вы хотите покрасить - воплотите Ваши идеи и мечты в 
реальность, без особого труда.

 ·  Не тратьте лишнего времени: распыление примерно в 3 раза 
быстрее

·  Покрасить углы и кромки - быстро и легко
·  Равномерное и качественное покрытие всего за один 

рабочий проход

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОКРАСКИ

WAGNER. Быстрый, чистый и 
простой способ покраски. 
С помощью распылительных 
систем WAGNER вы получите 
превосходное покрытие, 
которое обеспечит наилучшую 
защиту поверхности.

На изображения показан резульат за один 
рабочий проход.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ  
С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ  
С ПОМОЩЬЮ КИСТИ

J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf 
T +49 (0) 75 44 - 50 50 
F +49 (0) 75 44 - 50 52 00Во
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Больше информации  
на официаль ном сайте:  

www.wagner-group.com

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ С ПОМО-
ЩЬЮ РАСПЫЛИТЕЛЯ WAGNER

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ W 200

СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАСАДОК - CLICK & PAINT

Запатентованная система, которая 
позволяет за секунды сменить 
распылительную насадку. Удобно чистить и заливать материал. 
Большой выбор насадок для любых задач.

PERFECT SPRAY - ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Логотип, который наносится на материалы, 
протестированные распылителями WAGNER. Это залог 
самого качественного распыления.

EXTRA YEAR
3 +1

G U A R A N T E E

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО

Наши инженеры беспрерывно трудятся над 
улучшением и развитием распылителей. 
Именно поэтому мы предлагаем 
продукты самого высокого качества 
на рынке и даём гарантии, которые 
распространяются при регистрации.



В отличие от ручных распылительных систем, используя модель 
W 200 Вы держите в руке только распылительную насадку, 
без турбины, т.к. турбина отделена воздушным шлангом. 
Если потребуется, то турбину можно повесить на плечи. 
Распылительный факел имеет три положения: горизонтальный, 
вертикальный и точкой.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить 
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или 
нанести тонкий слой лака на мебель.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ 
ДЕРЕВЯНЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Размер объекта малый - средний   |           

Скорость работы 5 m2 за 9 min

Спец. комплектация -

Подача краски полностью регулируемая, 0-110 мл/мин

Мощность распыления 130 W

Потребляемая мощность 460 W

Макс. Вязкость 170 DIN-sec

Объём бачка 800 ml

Длина возд. Шланга 1,8 m

Артикул 2361 511

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Настройте количество подаваемого материала, исходя из 
размера объекта и необходимой скорости работы

УДОБНЫЙ НАПЛЕЧНЫЙ 
РЕМЕНЬ

базовый блок можно легко 
переносить на плече

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФАКЕЛ РАСПЫЛЕНИЯ

горизонтально (1), вертикально (2), 
точкой (3)

800ml

СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА 
800 МЛ

ДЛЯ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, 
ПРОПИТОК,  
ГРУНТОВОК И ПР.
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