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Обозначение использованных символов 

Данный символ указывает на 
потенциальную опасность для вас 
или аппарата. Под данным символом 
указана важная информация по 
предотвращению возможных травм и 
повреждения аппарата.

i
Обозначает рекомендации по 
применению и другие полезные 
замечания. 

Внимание! Горячая поверхность 
К поверхностям, обозначенным таким 
символом, прикасаться не разрешается.
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1 УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы устройства внимательно прочи-
тайте инструкцию по эксплуатации и соблюдайте указания 
по технике безопасности. AirBoost 100 представляет собой 
принадлежность для SuperFinish 23 PLUS. Соблюдайте ука-
зания по технике безопасности, приведенные в данной 
инструкции по эксплуатации. Храните инструкцию по экс-
плуатации недалеко от устройства:
 Необходимо соблюдать все действующие местные 

требования по технике безопасности.
 Не направляйте струю сжатого воздуха на людей и жи-

вотных!

Опасно!

Не используйте устройство в местах, под-
падающих под предписания по взрывоза-
щите. Устройство не имеет взрывозащи-
щенного исполнения. 
Не используйте устройство во взрывоопас-
ных зонах (описание зон 0, 1 и 2 см. в ин-
формации профессиональных союзов (BGI) 
740). Этими зонами могут быть, например, 
места хранения лакокрасочных материа-
лов и места в непосредственной близости 
от объекта распыления. Устанавливайте 
устройство на расстоянии не менее 3 м от 
объекта распыления.

Опасно!

Устройство AirBoost 100 сильно нагревает-
ся за счет сжатия воздуха.    
Не прикасайтесь к корпусу устройства во 
время и после работы, дайте ему остыть.
Не закрывайте и не блокируйте вентиляци-
онные щели устройства. Избегайте загряз-
нения вентиляционных щелей (например, 
из-за красочного тумана).

 Допустимое рабочее давление всех подключенных к 
устройству AirBoost  100 воздушных шлангов, краско-
распылителей и принадлежностей должно составлять 
не менее 0,4 МПа (4 бар).

 Перед началом работы обязательно проверяйте 
устройство и подключенные шланги на наличие по-
вреждений.

 Если воздушный шланг поврежден, он подлежит не-
медленной замене. 

 Не ремонтируйте поврежденный воздушный шланг са-
мостоятельно! 

 Избегайте резких перегибов и скручиваний. Допуска-
ется минимальный радиус изгиба ок. 20 см.

 Воздушный шланг не следует переезжать, необходи-
мо обеспечить защиту шланга от острых предметов и 
краев.

 Никогда не тяните за воздушный шланг для перемеще-
ния устройства.

 Не перекручивайте воздушный шланг.
 Не опускайте воздушный шланг в растворитель. Для 

протирания шланга используйте ткань, смоченную во-
дой.

 Прокладывайте воздушный шланг таким образом, что-
бы не споткнуться об него.

 При работе с устройством следует применять только 
оригинальные шланги и принадлежности компании 
Wagner.

 Подключение к электросети может производиться 
только через отдельную точку с защитой от тока утеч-
ки с INF ≤ 30 мA.

 Наклейки по безопасности должны быть чистыми, а 
текст должен хорошо читаться.

Опасно!

Риск возникновения короткого замыкания 
из-за проникновения воды!
Никогда не мойте прибор устройствами 
высокого давления или парогенераторами.

 Перед проведением работ по техническому обслужи-
ванию и ремонтных работ необходимо вынимать ште-
кер из розетки.

 Ремонт электрооборудования должен выполняться 
только квалифицированным электриком. В случае не-
надлежащего подключения претензии по гарантии ис-
ключаются.
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2 ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

2.1 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

AirBoost  100 представляет собой электрический порш-
невой компрессор без напорного бака. Устройство было 
разработано специально для применения распылителя 
AirCoat вместе с SuperFinish 23 PLUS.

Устройство AirBoost 100 предназначено 
только для использования распылителя 
AirCoat с зеленым воздушным колпачком.

2.2 ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА 
КОМБИНИРОВАННОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
AIRCOAT

Возможные неравномерности в картине распыления, ко-
торые появляются при установке низкого давления при 
работе безвоздушным способом, разглаживаются за счет 
дополнительного воздуха распыления. Строго очерчен-
ные кромки при безвоздушном распылении становятся 
размытыми при распылении AirCoat. Струя распыляемо-
го материала распространяется и становится мягче. Не-
достаток, отмеченный при безвоздушном распылении в 
условиях установки низкого давления, здесь становится 
преимуществом, так как частицы материала покрытия пе-
ремещаются вперед с минимальной энергией. В результа-
те отмечается минимальный расход и соответственно ми-
нимальные потери материала покрытия.
Использование минимального количества воздуха для 
распыления не оказывает побочного влияния, и загрязне-
ние окружающей среды оказывается ниже, чем при воз-
душном распылении.
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2.3 ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ РИСУНКИ

1 Крепежные зажимы
2 Манометр
3 Решетка вентилятора/фильтр вентилято-

ра
4 Регулятор давления
5  Сетевой штекер
6 Выключатель
7 Подключение воздушного шланга
8 Крышка воздушного фильтра

2.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение : ~ 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 480 Вт

Максимальное рабочее 
давление : 0,4 МПа (4 бар)

Подводка к устройству : Длина 1 м, 3 x 1 мм²

Соединительная резьба для 
шланга сжатого воздуха: G 1/4” (BSP)

Класс защиты IP 44

Макс. объемный расход : 100 нл/мин

Условия окружающей среды: от –5 до +40 °C

Макс. уровень звукового 
давления: 65 дБ (A) *

Вес: 13 кг

Размеры (Ш x Д x В): 220 x 205 x 290 мм

* Место замера: 1 м сбоку от устройства и на высоте 1,6 м 
над уровнем пола, рабочее давление 4 МПа (0,4 бар), 
звуконепроницаемый пол.

RU



6

AirBoost 100
 

a



1A
1A

1B
1B



9
10

11

12

7

3 МОНТАЖ
1. Установите Super Finish 23 Plus вертикально.
2. Установите устройство AirBoost  100 на переднюю 

крышку (рис. 1).
3. Установите нижнюю часть крепежных зажимов (рис. 2, 

1A) над отверстиями под винты в корпусе.
4. Прикрутите устройство AirBoost 100 вместе с верхней 

частью крепежных зажимов (рис. 2, 1B) к раме SF  23 
PLUS.

5. Вставьте сетевой штекер в розетку на задней стороне 
SF 23 PLUS.

6. Закрепите сетевой кабель с помощью прилагаемых 
хомутов на раме.

4 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Монтаж двойного шланга (принадлежность). Для это-
го привинтите один конец шланга высокого давления 
(рис. 3, 9) к выходу материала (10) из устройства, а дру-
гой конец закрепите на краскораспылителе (11) и хо-
рошо затяните.

2. Привинтите один конец шланга сжатого воздуха (12) 
к разъему (7) устройства AirBoost 100. Другой конец 
шланга сжатого воздуха привинтите к краскораспыли-
телю.

3. Включите устройство AirBoost 100.
4. Настройте необходимое давление воздуха регулято-

ром давления устройства AirBoost.
5. Настройте необходимое давление материала регуля-

тором давления на SF 23 PLUS.

RU
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно проверяйте состояние воздуш-
ного фильтра. 
Все другие работы по техническому 
обслуживанию и ремонту должны вы-
полняться силами сервисной службы 
компании Wagner.

1. Снимите крышку воздушного фильтра (рис. 4, 8).
2. Выньте воздушный фильтр (13) и при необходимости 

очистите или замените.
3. Установите на свое место воздушный фильтр и крыш-

ку.

Вентилятор

1. Открутите винт (рис. 5, 14) и снимите решетку венти-
лятора (15).

2. Снимите фильтр вентилятора (рис. 5, 16), проверьте и 
при необходимости замените.

3. Установите на свое место фильтр вентилятора и ре-
шетку вентилятора.

6 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (РИС. 4 И 5)

ПОЗ. № Д ЛЯ 
ЗАКАЗА

НАИМЕНОВАНИЕ

1 2351462 Крепежный зажим, вкл. винты

13 2348863 Воздушный фильтр

15 2351368 Решетка вентилятора

16 2351461 Фильтр вентилятора

RU
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ПРОВЕРКА АППАРАТА
Из соображений безопасности мы рекомендуем при необ-
ходимости, однако, по крайней мере, каждые 12 месяцев, 
проверять аппарат специалистами на предмет обеспече-
ния его дальнейшей безопасной эксплуатации.
При простое аппарата проверку можно отложить до бли-
жайшего использования.
Также необходимо соблюдать все (если есть отличия) на-
циональные предписания по проверке и техническому 
обслуживанию.
При возникновении вопросов обращайтесь в сервисные 
центры фирмы Wagner.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ПО ОТВЕТСТВЕННО-
СТИ ЗА ИЗДЕЛИЕ
На основании предписания ЕС с 01.01.1990 изготовитель 
несет ответственность за безопасность изделия только в 
том случае, если все детали произведены изготовителем 
или допущены им к использованию, или если аппарат 
смонтирован и эксплуатируется надлежащим образом.

При использовании принадлежностей и запасных частей 
другого производителя ответственность может быть ис-
ключена полностью или частично; в крайних случаях со-
ответствующими органами (профессиональный союз и 
надзорная служба) может быть запрещено использование 
всей установки.

Использование оригинальных принадлежностей и запча-
стей Wagner является гарантией соблюдения всех предпи-
саний по безопасности.

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Согласно европейской директиве 2002/96/ЕГ по утилиза-
ции старых электроприборов и ее применения в нацио-
нальном праве данное изделие нельзя утилизировать с 
домашним мусором, его необходимо отдавать на утилиза-
цию с соблюдением необходимых экологических предпи-
саний!

Старый аппарат Wagner может быть принят нами или тор-
говыми представителями и утилизирован с соблюдением 
экологических предписаний. В таком случае обращайтесь 
в наши сервисные пункты, торговые представительства 
или непосредственно к нам.

ГАРАНТИЯ
(по состоянию на 01.02.2009)

1. Объем гарантии

Все профессиональные аппараты для нанесения краски 
Wagner (ниже именуются изделия) тщательно проверяют-
ся, тестируются и подлежат строгому контролю службой 
качества Wagner. 

Данная гарантия не ограничивает претензии покупателя 
по дефектам, связанным с договором купли-продажи, а 
также иные, установленные законом права.

Предоставляемая гарантия заключается в замене или ре-
монте, по нашему усмотрению, всего изделия или отдель-
ных его частей или приеме аппарата обратно с возмеще-
нием закупочной цены. Замененные изделия или детали 
переходят в нашу собственность.

2. Срок гарантии и регистрация 

Срок гарантии составляет 12 месяцев, при промышленном 
использовании или при приравненном к таковому при-
менению, в частности, в случае сменной работы, или при 
аренде —12 месяцев.

Для бензиновых или воздушных приводов мы также пре-
доставляем гарантию сроком 12 месяцев.  

Гарантийный срок начинается со дня поставки авторизо-
ванным торговым предприятием. Определяющей являет-
ся дата на оригинальном документе о покупке.

При предоставлении гарантийных услуг срок гарантии на 
изделие не продлевается и не возобновляется.

По окончании гарантийного срока претензии по гарантии 
нами больше не принимаются.

3. Реализация

Если в течение гарантийного срока будут выявлены де-
фекты материала, функционирования или мощности ап-
парата, требования по гарантии необходимо предъявить 
немедленно, но не позднее чем через 2 недели.

Принимать претензии по гарантии имеет право авторизо-
ванная фирма, которая поставила аппарат. Однако претен-
зии по гарантии можно также предъявить нам или в сер-
висные центры, указанные в данной инструкции. Изделие 
вместе с оригиналом чека о покупке, в котором должна 
быть указана дата покупки и наименование изделия, мож-
но переслать или доставить нам. 

Расходы, а также риск утраты или повреждения изделия 
на пути в центр или из центра, который принял претензии 
по гарантии или который отправляет отремонтированное 
изделие, несет клиент.

RU
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4. Отказ от гарантийных обязательств

Претензии по гарантии не принимаются:
 − на детали, которые подлежат обусловленному эксплу-

атацией износу или прочему естественному износу, 
а также на дефекты изделия, которые возникли из-за не 
надлежащего использования или из-за естественного 
износа. В частности, сюда относятся кабели, вентили, 
вкладки, сопла, цилиндры, поршни, части корпуса, про-
водящие среды, фильтры, шланги, прокладки, роторы, 
статоры и т.п. Повреждения, вызванные шлифовкой по-
крывными материалами, например, дисперсии, штука-
турка, шпатлевка, клей, глазурь, кварцевая грунтовка.

 − за дефекты на аппаратах, которые связаны с несоблю-
дением указаний по эксплуатации, ненадлежащим ис-
пользованием, неправильным монтажом или ремонтом 
покупателем или третьими сторонами, аномальными 
окружающими условиями, неподходящими материала-
ми для покрытия, химическими, электрохимическими 
или электрическими воздействиями, не подходящими 
производственными условиями, эксплуатацией с не-
правильным напряжением/частотой, перегрузкой или 
неправильным техническим обслуживанием, уходом 
или чисткой.

 − за дефекты на аппарате, которые вызваны использова-
нием принадлежностей, дополнительных или запасных 
частей, которые не являются оригинальными частями 
Wagner.

 − за изделия, на которых производились изменения или 
дополнения.

 − за изделия, у которых удален или не читается серийный 
номер.

 − за изделия, на которых производились попытки ремон-
та неуполномоченными лицами.

 − за продукты с незначительными отклонениями от за-
данных свойств, которые не влияют на пригодность ап-
парата для применения.

5. Дополнительные правила

Вышеуказанные правила по гарантии действуют исклю-
чительно для изделий, которые приобретены в ЕС, СНГ, 
Австралии у авторизованных продавцов и используются в 
пределах страны-импортера. 

Если проверка покажет отсутствие гарантийного случая, 
ремонт производится за счет покупателя.

Вышеуказанные положения завершают наши правовые от-
ношения. Дальнейшие претензии, в частности, связанные 
с убытками и расходами подобного рода, которые возни-
кают из-за изделия или его использования, кроме тех, что 
входят в рамки законной ответственности по изделию, ис-
ключаются. 

Это не затрагивает претензии, связанные с ответственно-
стью за дефекты, по отношению к специализированным 
продавцам.

Для гарантии действует немецкое право. Язык договора 
– немецкий. При различиях в немецком тексте и тексте на 
другом языке приоритетным является немецкий текст.

Й. Вагнер ГмбХ

Отдел профессиональной обработки

Отто Лилиенталь Штрассе 18

88677 Маркдорф

Федеративная республика Германия

 
Право на изменения сохранено.
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www.wagner-group.com

A J. Wagner Ges.m.b.H.
Ottogasse 2/20
2333 Leopoldsdorf
Österreich
Tel.  +43/ 2235 / 44 158
Telefax +43/ 2235 / 44 163
offi  ce@wagner-group.at

DK Wagner Spraytech 
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
2630 Taastrup
Denmark
Tel. +45 43 27 18 18
wagner@wagner-group.dk

GB Wagner Spraytech (UK) Limited
Innovation Centre
Silverstone Park
Silverstone
Northants NN12 8GX
Great Britain
Tel. 01327 368410
enquiries@wagnerspraytech.co.uk

B WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Meise-Wolvertem
Belgium
Tel. +32/2/269 46 75
Telefax +32/2/269 78 45
info@wagner-wsb.nl

E Makimport Herramientas, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. 902 199 021/ 91 879 72 00
Telefax 91 883 19 59
ventas@grupo-k.es
info@grupo-k.es

I Wagner S.p.A.
23868 Valmadrera (Lc)
Via Santa Vecchia, 109
Italia
Tel./Fax 0341 210100 (centralino)

wagner_it_va@wagner-group.com

CH Wagner International AG
Industriestrasse 22
9450 Altstätten
Schweiz
Tel. +41/71 / 7 57 22 11
Telefax +41/71 / 7 57 22 22
wagner@wagner-group.ch

F Euromair Antony
S.A.V. Ile-de-France
12-14, av. F. Sommer
92160 Antony
Tel.  01.55.59.92.42
Telefax +33 (0) 1 69 81 72 57 
conseil.paris@euromair.com

NL WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200,
3543 MB Utrecht
Netherlands
Tel. +31/ 30/241 41 55
Telefax +31/ 30/241 17 87
info@wagner-wsb.nl

D J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
D-88677 Markdorf
Postfach 11 20
D-88669 Markdorf
Deutschland
Tel.:  +49 / 75 44 / 505 -1664
Fax:  +49 / 75 44 / 505 -1155
wagner@wagner-group.com
www.wagner-group.com

F Euromair Distribution
Siège Social / S.A.V. Sud
343, bd. F. Perrin
13106 Rousset Cedex
Tel. 04.42.29.08.96 
Telefax 04.42.53.44.36
conseil@euromair.com

S Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
2630 Taastrup
Denmark
Tel. +45 43 27 18 18
wagner@wagner-group.dk

CZ E-Coreco s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
Czechia
Tel. +420 734 792 823 
Telefax 420 227 077 364
info@aplikacebarev.cz

RU Импортёр:
ООО «ВинТех рус»
143960 МО, г. Реутов, улица 
Железнодорожная, д. 11, кв./оф. V
Телефон: +7 (499) 705-11-31 
Почта: hello@wagner.ru 
Сайт: www.wagner.ru
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Дж. Вагнер Гмбх, 
Отто-Лилентал, 18
Д-88677 Маркдорф, Германия 
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