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КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ
1. МАТЕРИАЛЫ
Для удобства мы указываем подоходящие материалы с помощью цветов
Лаки на водной основе и
растворителях, эмали, масла

Лаки на основе синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Противопожарные и
антикоррозионные материалы

Краски на водной основе,
клеи, герметики

Фасадные краски, кровельные и
напольные покрытия,
структурные краски

Огнезащита, гидроизоляция,
битумные покрытия

Шпатлевки

Штукатурки

2. РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОБЪЁМУ РАБОТ
Исходя из величины и сложности объекта, мы подобрали рекомендации по оборудованию.

Для небольших проектов

Для крупных проектов

Для промышленного
применения
(большие стройки)

3. ТЕХНОЛОГИЯ
Метод распыления

Технология

Привод

Другое

XVLP / HVLP

Поршневой насос

Электрический

Взрывозащищенность

FineSpray

Мембранный насос

Пневматический

Нагрев TempSpray

AirCoat

Двойной мембранный
насос

Бензиновый

Безвоздушный (Airless)

Турбина

Распыление штукатурки

Шнековый насос

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО ТИПУ МАТЕРИАЛОВ И ОБЪЕКТОВ

Finish Control 3500
Finish Control 5000
FineCoat 9900 Plus
SuperFinish 23 Pro
HEA
SuperFinish 23 Plus
HEA / Для эмалей /
TempSpray / AirCoat
SuperFinish 23 CR
SuperFinish 33 Pro
SuperFinish 33 Plus
PowerPainter 90
Extra
ProSpray 3.20 HEA
ProSpray 20 HEA
ProSpray 3.21 HEA
ProSpray 3.25
ProSpray 3.31
ProSpray 3.34
ProSpray 3.39
Для дисперсий
ProSpray 3.39
Для шпатлевок
HeavyCoat 750 E/G
& E SSP
HeavyCoat 950 E/G
& E SSP
HeavyCoat 970 E/G
& E SSP
PlastCoat HP 30
PlastCoat 1030 E
PlastMax

АКАДЕМИЯ WAGNER

ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЙ ДЛЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР В
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МАРКДОРФЕ, ГЕРМАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МАЛЯРОВ • Три зала для семинаров с ультрасовременным оборудоКомпании, которые хотят и в будущем добиваться успеха на
рынке, должны постоянно развивать знания и способности своих
сотрудников. Технологии нашего оборудования представляют
собой будущее профессиональной малярно-декоративной отделки
в контексте нормальной, эффективной и качественной работы на
стройплощадке. Вот почему для нас особенно важно не только
предоставить вам технологию, но и практические знания. Ведь
идеальную проверхность, используя самые лучшие продукты,
может создать только специалист с профессиональными знаниями.
Совершенно новая программа семинаров АКАДЕМИИ WAGNER
теперь разделена на четыре раздела: краска, интерьерная краска
/ клея, фасадная краска / защита зданий и наполнители / штукатурка. И три уровня: базовый, продвинутый и экспертный.
Новая АКАДЕМИЯ WAGNER предлагает каждой целевой группе
высококачественные учебные модули, будь то: мастер, бригада,
руководитель предприятия, производитель материалов или
торговый партнер.

ванием для презентаций и конференций.
• Площадки для практических занятий с различными
мобильными демонстрационными зонами
• Технический центр по вопросам обслуживания
• Покрасочная камера с вытяжной системой
• Лаунж-зона с кафетерием - наши тренеры будут рады
пригласить вас на кофе!
Команда Академии WAGNER приветствует Вас и ваших коллег!

МЫ ИДЕМ К ВАМ!
Все учебные курсы также можно провести у вас в офисе.
Свяжитесь с нами по адресу academy@wagner.ru или позвоните
по номеру: +7 (499) 705-11-31

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДАТАМ ОБУЧЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ ОНЛАЙН НА НАШЕМ СЕЙТЕ НАЙТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ТАКЖЕ МОЖНО НАЙТИ НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ.

РУКОВОДСТВО ПО РАСПЫЛЕНИЮ WAGNER SPRAYGUIDE

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ИНСТРУМЕНТА И МАТЕРИАЛА
Обширное руководство по распылению WAGNER SprayGuide предлагает вам отчеты об испытаниях от известных производителей
материалов для работы с распылителями WAGNER.
Посетите сайт go.wagner-group.com/sprayguide, чтобы узнать, как
настроить устройство в соответствии с используемым материалом
и какие краски и лаки можно распылять наиболее эффективно с
помощью технологий WAGNER.

Больше гайдов (SprayGuides) на:
go.wagner-group.com/sprayguide
Поиск по типу материала
Поиску по производителю материала
Поиск по устройствам и системам WAGNER

ИННОВАЦИИ
С 1947 Г.

Идеальные поверхности и видимый результат - наша страсть.
Наша миссия - придать поверхностям цвет, обеспечить защиту
и функциональность.
Мы внедряем все наши технические знания в продукцию и обеспечиваем
вас индивидуальным обслуживанием. Используя инновационные технологии
и высокоэффективные, надежные и удобные решения, мы постоянно устанавливаем новые стандарты в технологии окрашивания поверхностей.
Любой, кто приобретает окрасочное оборудование WAGNER, автоматически получает
трехлетнюю гарантию от производителя.
Но это не все: если вы зарегистрируетесь на
сайте, вы можете бесплатно продлить эту
гарантию ещё на два года.
go.wagner-group.com/3plus2

ТЕХНОЛОГИИ HVLP / XVLP
Большой объём воздуха и низкое
давление
Вы ищете универсальное распылительное устройство, которое предлагает широкий
спектр применения для ремонтно-восстановительных работ на малых и средних
строительных площадках? Тогда модульные системы распыления технологий HVLPи XVLP (eXtra Volume Low Pressure) от WAGNER идеально подходят для вас - особенно с
точки зрения качества, функциональности и простоты использования. Распыление при
низком давлении предполагает работу с большим объемом воздуха и низким давлением (до 0,7 бар), что обеспечивает высокую скорость работы и минимальное избыточное
распыление.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТ WAGNER

Очень мощный и гибкий:
При распылении на низком давлении воздух для распыления, образующийся в турбине, проходит через воздушный шланг в емкость с краской на
пистолете-распылителе, где затем создает давление. Материал покрытия
подается через трубку для материала к форсунке и распыляется с оставшимся
воздухом. Распылительные устройства серии WAGNER XVLP обеспечивают
лучшую производительность распыления по сравнению с другими
устройствами более низкого давления (HVLP) благодаря большему объему
воздуха (на 60%) и большему покрытию поверхности (на 30%).

Отлично подходят для повседневного использования на небольших
объектах:
Модульная система, состоящая из турбины и различных распылительных
насадок, позволяет профессионально пропитки, эмали, лаки и интерьерные
краски. Благодаря практичной функции Click & Paint насадки легко менять.
Краскораспылитель XVLP от WAGNER идеально подойдёт для небольших
задача в качестве основного распылителя, а так же будет прекрасным дополнительным распылителем для профессиональных маляров.

1. МЕНЬШЕ ИЗБЫТОЧНОГО РАСПЫЛЕНИЯ:
Распылительные устройства HVLP- и XVLP сочетают в себе положительные
свойства низкого и высокого давления, а именно: меньшее количество
избыточного распыления и тонкое распыление приводят к оптимальному
расходу материала.

3. ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРСУНКИ:
Распылительные устройства XVLP сочетают в себе свойства низкого и
высокого давления. Сочетание большого объема воздуха и инновационной
технологии щелевых форсунок Visco обеспечивает высокую скорость работы с
превосходным качеством покрытия даже при использовании высоковязкой
краски.

2. ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ НАСТРОЙКИ:
Объем воздуха и материала можно идеально отрегулировать на распылителе, что помогает быстро настроить устройство для различных объектов с
помощью поворотного переключателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
HVLP И XVLP
ЛАКИ

Эмали
Стандартные Высоковязкие

HVLP
XVLP

Эмульсии

4. РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
устройства особенно универсальны благодаря трем распылительным
насадкам: StandardSpray, FineSpray и WallSpray, которые идеально подходят
для работы с разными видами материалов. Благодаря функции Click & Paint
распылительные насадки легко менять.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Простые в использовании
Инновационная форсунка
Форма факела регулируется в зависимости от объекта
Прямое управление распылением: настройки находятся прямо
на устройстве
• Распыление неразбавленных материалов
• Быстрая смена материала с помощью системы Click & Paint
(XVLP)
•
•
•
•

FINISHCONTROL 3500 / 5000 SPRAYPACK
Универсальная модульная система распыления для мастеров
• Превосходный распылитель для работы с
эмалями и интерьерными красками. Система
сменных насадок упрощает задачу по смене
материала или цвета.
• Полный контроль непосредственно
на распылителе

• Очень компактный и практичный
• Универсальный: идеально подходит для
ремонтно-восстановительных работ
• Доступен в двух версиях: компактный переносной
блок в практичном кейсе и с отдельная турбина с
воздушным шлангом.

Система Click & Paint: Насадка для
распыления легко снимается, что
очень удобно для очистки и смены
материала. Дополнительные распылительные насадки позволяют работать с
разными материалами без подготовки
и долгой замены.

Прогрессивная технология
форсунок Visco: обеспечивает
высококачественное распыление за
счет плоской струи, создаваемой за
счет щелевидного наконечника, что
также обеспечивает высокую скорость
работы.

Высокопроизводительная
турбина и легкий вес: турбину легко
запустить через пистолет, нажав на
спусковой крючок на первый уровень.
Полностью нажмите спусковой курок,
чтобы начать подачу материала.

Прямое управление распылением:
FinishControl очень прост в использовании.
(1) Плавно регулируемый объем воздуха
и (2) регулятор объема обеспечивают
удобный забор материала. (3) Уровень
распыления и ширину факела можно
отрегулировать в соответствии с
размерами окрашиваемого предмета.

FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK
Корпус турбины с рукояткой

FINISHCONTROL 5000

FINISHCONTROL 3500
2341501
-

FINISHCONTROL 5000 SPRAYPACK
Турбина FinishControl 5000

2316090
-

Воздушный шланг с рукояткой, для FinishControl 5000

2314573

Распылительная насадка StandardSpray

2321879

Распылительная насадка StandardSpray

2321879

Футляр для переноски для FC 3500

2341100

Воздушный фильтр 3 шт., для FinishControl 3500

2343947

Наливная воронка, 3 шт., Для распылительных насадок
FinishControl

2324745

Распылительная насадка FineSpray

2321877

Наплечный ремень, для FC 3500

2341187

Распылительная насадка StandardSpray

2321879

Крепление для наплечного ремян для FinishControl 3500, с
винтами

2343948

Распылительная насадка WallSpray

2321880

Кейс Tanos Systainer для сменных насадок и турбины

2340218

Адаптер для банок

2350692

Щетка для чистки

514209

АКСЕССУАРЫ

FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK
Высокоэффективный распылитель технологии HVLP
для профессионалов
• Компактный и удобный
• Возможность точной адаптации к объекту и
тонкий рисунок распыления, в т.ч. материалов
на водной основе
• Широкий спектр применения для внутренних и
наружных работ

• Не подходит для использования во
взрывоопасных зонах

Точная настройка формы факела
прямо на пистолете: форма факела
может быть точно настроена под
конкретный объект, на который нужно
нанести покрытие.

Практичный держатель для
пистолета. Во время перерывов в
работе и при транспортировке пистолет можно безопасно хранить
на устройстве.

В одном использовании: скорость
потока воздуха и скорость потока
материала можно регулировать прямо
на пистолете

Быстрая очистка фильтра: фильтр
извлекается без помощи инструментов,
просто выбейте или продуйте фильтр
и установите его на место. Индикатор
загрязнения фильтра указывает на
необходимость его очистки.

Эргономичная конструкция
пистолета: пистолет удобно лежит
в руке и требует меньше усилий при
работе с ним. Кроме того, пистолет
очень энергоэффективен.

Двойная фильтрация воздуха:
одна на стороне охлаждения, другая
на стороне распыления с воздушным
фильтром автомобильного типа с
фильтром предварительной очистки

Быстроразъемная муфта со встроенным шарнирным соединением:
для быстрого подсоединения
пистолета к воздушному шлангу

Сверхмощный: благодаря
5-ступенчатой турбине

АКСЕССУАРЫ
Подвесной стакан для краски под давлением для пистолета
FineCoat, 1000 мл, с комплектом форсунок №4

279094

Стакан для пистолета FineCoat Split , 600 мл

524053

Стакан для пистолета FineCoat Split 1000 мл

524028

Форсунка для FineCoat

276XXX

Форсунка для пистолета FineCoat SplitGun

529XXX

FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK

276048

Воздушный шланг FC-9900 Plus

277236

Воздушный шланг FC 9900 Plus

277236

Комплект из шланга материала и воздушного шланга DN10;
8,2 м; для FineCoat

261255

Пистолет FineCoat, со стаканом под давлением 1000 мл, с
комплектом форсунок №4

277035B

Удлинитель шланга; 152 см; для FineCoat

524405A

ПРИМЕЧАНИЯ

HEA - ЭФФЕКТИВНАЯ БЕЗВОЗДУШНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
до 55% меньше избыточного распыления с
максимальным контролем над процессом
Вы уже оценили такие преимущества безвоздушных технологий, как управляемость
и комфорт? Тогда вас вдохновит новая безвоздушная форсунка HEA ProTip от WAGNER,
которая обеспечивает идеальные результаты на поверхности при гораздо более низком
давлении распыления. По сравнению с традиционной безвоздушной технологией кромки распылителя более мягкие, результат более ровный и без разводов по краям.
Больше эффективности при длительной работе:
Благодаря технологии форсунок HEA значительно снижается давление распыления,что снижает чрезмерное распыление до 55 процентов. Помимо гораздо
меньшей необходимости нанесения маскируюещго слоя, эта технология также положительно сказывается на отдаче пистолета. Работа с безвоздушным
насосом WAGNER стала еще проще и удобнее с технологией HEA.

Прочный и долговечный:
Из-за более низкого давления распыления форсунка изнашивается
медленнее. Это означает, что форсунки HEA могут использоваться
значительно дольше, чем обычные безвоздушные форсунки. Нагрузки
на насос также уменьшаются за счет более низкого давления, что
положительно сказывается на работе с пистолетом.

1. МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ:
Мягкая форма факела обеспечивает более ровную поверхность при наслоении и позволяет избежать острых краев, что помогает легко и просто освоить
технику даже мастерам без опыта.

3. УВЕЛИЧЕННЫЙ EСРОК СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ:
Увеличился срок службы самого распылительного устройства: более низкое
давление распыления с высокой эффективностью безвоздушного распыления
означает, что система и ее компоненты испытывают меньшую нагрузку.

2. ИДЕАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ:
Технология HEA обеспечивает равномерное нанесение на все поверхности
и превосходное качество покрытия, особенно если сравнивать с обычным
нанесением кистью и валиком.

Давление 100 bar
Форсунка HEA ProTip
517
Нанесение краски

Стандартная безвоздушная технология

Давление 150 bar
Стандартная безвоздушная форсунка 517
Нанесение краски

*По сравнению с другими безвоздушными
форсунками на рынке

МЕМБРАННЫЙ НАСОС
Надёжная технология, проверенная
временем
Вы планируете наносить материалы различной вязкости от эмалей до фасадных красок?
Тогда мембранный насос WAGNER - это идеальный выбор. Эта мощная и удобная в
обслуживании технология обеспечивает подачу материала за счет подъемного
движения мембраны. Мембранные насосы WAGNER - это прочные и простые в
использовании устройства для стройплощадок и мастерских.

Идеальный напарник для маляров и специалистов смежных профессий:
Запатентованная QLS технология (Quality-Long-Stroke - длинный ход поршня)
от WAGNER с оптимизированной гидравликой и специальной технологией
клапанов - обеспечивает более эффективное всасывание материала по
сравнению с мембранными насосами других производителей. Это дает
возможность работать с широким спектром различных материалов, таких
как: грунтовки, масла, лаки, эмали, интерьерные и фасадные краски на
водной основе, силикатные краски, тканевые клеи, антикоррозионные и
противопожарные составы. Что касается особо наполненных материалов,
таких как битум, огнезащита и шпатлевки - для работы с ними отлично
подходят поршневые и шнековые насосы. Мембранные насосы с
электрическим приводом могут использовать как безвоздушный метод
распыления (Airless), так и комбинированный (AirCoat) с дополнительным
распылением за счет воздуха.

Решение для столяров, слесарей и не только:
Пневматические двухмембранные насосы идеально подходят для
деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности.
Подача материала выполняется возвратно-поступательным движением двух
встречных мембран. В результате обеспечивается подача материала с очень
низкой пульсацией. Это обеспечивает обработку особенно
влагочувствительных, а также предварительно смешанных 2-компонентных
материалов. Двухмембранные насосы компании WAGNER с пневматическим
приводом взрывобезопасны, а значит, могут использоваться в мастерских.

1. ПОДХОДИТ ДЛЯ МАЛЫХ ОБЪЁМОВ ПОКРАСКИ:
В системе мембранных насосов материала на 58% * меньше. Небольшие
поперечные сечения устройства означают, что оно может работать с
небольшими количествами материала. Это экономит ресурсы как при смене
материала, так и в процессе очистки.

3. ЧЕТКАЯ И РОВНАЯ ФОРМА ФАКЕЛА РАСПЫЛЕНИЯ:
Мембранная технология снижает пульсацию потока материала, что
позволяет избежать любых неровностей в форме факела распыления. Также в
мембранном насосе отсутствует точка переключения поршня.

2. НЕПРИХОТЛИВЫЙ И ПРОЧНЫЙ:
Уменьшение частоты подъема мембраны означает, что и без того не большое
количество изнашиваемых деталей подвергается значительно меньшей
нагрузке. Это значительно снижает затраты на обслуживание *. В случае
необходимости ремонта соответствующие компоненты можно легко заменить
прямо на стройплощадке, замена обеих мембран займет всего несколько минут.

ФОРМА ФАКЕЛА РАСПЫЛЕНИЯ
ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИE

неравномерное распыление
поршневым насосом

равномерное распыление
факела мембранным насосом

* По сравнению с поршневыми насосами

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

Комфортная работа с любыми материалами
Удобный забор материала
Стабильная работа при любом давлении от 0 - 250 Бар
Технология QLS
Низкая пульсация
Надежный и неприхотливый
Простое обслуживание
Низкий уровень шума

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK
Компактный производительный мембранный насос
• Удобство перемещения: SuperFinish 23 Pro со
складной рамой идеально подходит для легкой и
компактной транспортировки.
• SuperFinish 23 Pro надежный и долговечный и
рактически не требует обслуживания. Можно
распылять даже минимальное количество
краски.

• Инновационная технология HEA: до 55% меньше
избыточного распыления при максимальном
контроле над процессом.
• Гибкий всасывающий шланг: мембранный
насос всасывает такие материалы, как: интерьерные
и фасадные краски на водной основе, эмали и
грунтовки непосредственно из контейнера.
• Превосходен для интерьерных работ

Практичный держатель
для хранения шланга

Безвоздушный пистолет Vector Pro
обеспечит удобство и высокое
качество распыления. Легкий вес и
долгий срок службы

Удобный: складная рама позволяет
удобно транспортировать на стройплощадке и экономить место при
хранении

Гибкий всасывающий шланг
для прямого всасывания из
контейнера: Бесперебойная работа
благодаря специальному
всасывающему фильтру с мелкой
сеткой

Большой выбор материалов с
технологией QLS: оптимизированная
гидравлика и специальная технология
клапанов

Манометр HEA: позволяет контролировать давление в распылительном
устройстве. Форсунки HEA дают
возможность работать в диапазоне
низкого давления (в идеале от 80 до
140 бар), который отмечен зеленым на
манометре.

≤ 0.023“ ;

Прочная конструкция:компактная
рама на колёсах позволяет с лёгкостью
перемещать SF 23 pro по объекту

2.6 л/мин

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK

2399198

Базовое устройство SF 23 Pro, на тележке

-

Шланг ВД DN6, 25 МПа, NPSM 1/4 ”, 15м

2390608

Всасывающий шланг
(в комплекте обратный шланг и фильтр )

2393123

Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4”, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

538040

Форсунка HEA ProTip, 519

554519

Манометр HEA

252475

Сумка для инструментов, с гаечным ключом 41мм / 22мм /
19мм и отверткой

2390620

АКСЕССУАРЫ
Форсунки HEA ProTip

554XXX

Верхний бачок на 5 литров, M36x2

341265

Удлинитель 30 см, резьба G

556075

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

Гидравлическое масло Divinol 1 литр
TipClean; 200мл

21061
2400214

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

МАТЕРИАЛЫ:

Vector Pro, 1/4”, с держателем форсунки TradeTip 3 с курком
на 2 пальца

538041

Vector Pro, 1/4”, с держателем форсунки TradeTip 3 с курком
на 4 пальца

538040

Vector Grip, 1/4”, с держателем форсунки TradeTip 3 с курком
на 4 пальца

538043

ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Шланг ВД DN3, макс. 27 МПа, NPS 1/4 ”, 7,5 м

9984583

Лаки на основе
синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Противопожарные и
антикоррозионные
материалы

Краски на водной
основе, клеи,
герметики

Фасадные краски,
кровельные и
напольные покрытия

РАЗМЕР ОБЪЕКТА

АКСЕССУАРЫ AIRCOAT
Пистолет AirCoat AC 4500, с синим воздушным колпачком и
рукояткой

2368269

Двойной шланг ВД, материал DN3, макс. 27 МПа, воздух
DN6, 1/4 ”, 7.5 м

9984595

Монтажный комплект регулятора AirCoat

Лаки на водной
основе и растворителях,
эмали, масла

340250

ДРУГОЕ
Верхний бачок на 5 литров, M36x2

341265

Комплект манометров HEA(МПа)

2383995

Для проектов разного размера

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Мощность двигателя

1.3 кВт

Напряжение

230 В / 50 Hz

Макс. рабочее давление

250 bar, 25 МПа

Форсунки HEA ProTip

554XXX

Макс. скорость подачи

2.6 л /мин

Форсунки TradeTip 3

553XXX

Вес

27 кг

Макс. размер форсунки

0.023“

Макс. вязкость

20.000 мПа•с

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK
Мощный, надёжный и универсальный распылитель
• PumpRunner: Превосходно подходит для чистой и
аккуратной перевозки
• Гарантированное распыление материала при
длине шланга от 7,5 до 30 м

• Инновационная безвоздушная технология
работы на низком давлении: до 55% меньше
избыточного распыления
• Компактность: самый маленький в своем классе,
мобильный и легкий
• Идеален для интерьерных работ
• Надёжный и простой в использовании

С безвоздушным пистолетом
Vector Grip Вы получите превосходное
качество поверхности распыления.
Имеет легкий вес и долгий срок
службы.
Большой выбор материалов с
технологией QLS: оптимизированная
гидравлика и специальная технология
клапанов

Бесступенчатая регулировка
давления: от 0 до 250 bar

Многофункциональный переключатель для дополнительной безопасности: включение / выключение, а
также режим циркуляции и распыления. Предотвращает случайное
включение или выключение, когда
система находится под давлением.

Выкл.

Прямое всасывание из тары
для бесперебойной работы. В
комплект входит PumpRunner для
чистой перевозки

Забор / Распыление
Циркуляция

≤ 0.023“ ;

2.6 л/мин

SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK

2384153

Базовое устройство SF 23 Plus, на тележке

-

Система всасывания для SF 23 Plus, с устройством
PumpRunner

2342879

Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4“, 15 м

9984574

Манометр HEA (Мпа)

2383995

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 , с курком на 4 пальца

538043

HEA ProTip 519

554519

Фильтр для пистолета, белый 1 шт., 50 MA, 0.31 мм MW,
средний

34377

АКСЕССУАРЫ
Форсунки HEA ProTip

554XXX

Верхний бачок на 5 литров, M36x2

341265

Удлинитель 30 см, резьба G

556075

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

Гидравлическое масло Divinol 1 литр
TipClean; 200мл

21061
2400214

SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS ENAMEL
SPRAYPACK
Идеальное решение для нанесения тонкослойных красок и эмалей
• Безвоздушный распылитель для начинающих
мастеров
• Простое обращение и управление: многофункциональный переключатель для безопасного
использования - невозможно включать и выключать
устройство под давлением

• Повышенная производительность: мощный
бесщёточный двигатель не требует обслуживания
• Покраска FineFinish: с верхним бачком и со специальной насадкой FineFinish

С безвоздушным пистолетом
Vector Grip Вы получите превосходное
качество поверхности распыления.
Легкий вес и долгий срок службы.
Большой выбор материалов с
технологией QLS: оптимизированная
гидравлика и специальная технология
клапанов

Бесступенчатая регулировка
давления: от 0 до 250 bar

Многофункциональный
переключатель для дополнительной
безопасности: включение /
выключение, а также режим
циркуляции и распыления.
Предотвращает случайное
включение или выключение, когда
система находится под давлением.

Выкл.

≤ 0.023“ ;

Забор / Распыление
Циркуляция

2.6 л/мин

SUPERFINISH 23 PLUS КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЭМАЛЕЙ
Базовое устройство SF 23 Plus, на тележке
Верхний бачок на 5 литров, M36x2
Шланг ВД DN3, 27 МПа, NPS 1/4“, 7.5 м

2341492
341265
9984583

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3, с курком на 2 пальца

538042

2SpeedTip, L10, 208 / 510

271042

Фильтр для пистолета, красный, 1 шт., 180 MA, 0.084 мм
MW, сверхтонкий

34383

АКСЕССУАРЫ
Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Форсунки 2SpeedTip

271XXX

Верхний бачок на 5 литров, M36x2

341265

Удлинитель 30 см, резьба G

556075

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

Гидравлическое масло Divinol 1 литр
TipClean; 200мл

21061
2400214

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY
SPRAYPACK
Комплектация с системой нагрева материала TempSpray
• Шланг с подогревом обеспечивает и деальное
качество поверхности
• Идеально подходит для: высоковязких материалов, таких как эмали с высоким содержанием ЛОС.

• Система TempSpray нагревает материал
непосредственно в шланге, обеспечивая идеальную
вязкость без разбавления, а также превосходное
нанесение

Превосходное качество
поверхности с TempSpray:
благодаря нагреванию материала
создается очень мягкая форма факела,
что улучшает качество распыления.
Дополнительные преимущества:
меньше избыточное распыление,
подходящая вязкость без разбавления
и многое другое.

С безвоздушным пистолетом
Vector Grip Вы получите превосходное
качество поверхности распыления.
Легкий вес и долгий срок службы

Бесступенчатая регулировка
давления: от 0 до 250 bar

Большой выбор материалов с
технологией QLS: оптимизированная
гидравлика и специальная технология
клапанов

Многофункциональный
переключатель для
дополнителной безопасности:
включение / выключение, а также
режим циркуляции и распыления.
Предотвращает случайное
включение или выключение, когда
система находится под давлением.

Выкл.

≤ 0.023“ ;

Забор /
Циркуляция

Распыление

2.6 л/мин

SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK
Базовое устройство SF 23 Plus на тележке
Воронка на 5 литров, M36x2
TempSpray H 126 базовый блок, 10 м

2341496
341265
2311659

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4”, с держателем
форсунки TradeTip 3 , с курком на 4 пальца

538043

2SpeedTip, L10, 208 / 510

271042

Фильтр для пистолета, красный, 1 шт., 180 MA, 0.084 мм
MW, ультратонкий

34383

АКСЕССУАРЫ
Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Форсунки 2SpeedTip

271XXX

Верхний бачок на 5 литров, M36x2

341265

Удлинитель 30 см, резьба G

556075

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

Гидравлическое масло Divinol 1 литр
TipClean; 200мл

21061
2400214

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT ENAMEL
SPRAYPACK
Комплектция с комбинированной системой распыления AirCoat
• Не подходит для взрывоопасных сред

• С технологией AirCoat: очень тонкое распыление
для идеальной отделки
• Идеально сочетающиеся компоненты: минимальное распыление и высокая эффективность
нанесения
• Очень простое управление
• Отраслевой стандарт: качество, созданное WAGNER

Эргономичный пистолет AirCoat
AC 4600: низкий расход воздуха и
мягкая форма факела распыления
гарантируют идеальные результаты
при окрашивании

Большой выбор материалов с
технологией QLS: оптимизированная
гидравлика и специальная технология
клапанов

Бесступенчатая регулировка
давления: от 0 до 250 bar

Многофункциональный переключатель для дополнительной безопасности: включение / выключение, а
также режим циркуляции и распыления. Предотвращает случайное
включение или выключение, когда
система находится под давлением.
В комплекте компрессор
AirBoost 100
Выкл.

≤ 0.023“ ;

Забор / Распыление
Циркуляция

2.6 л/мин

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT SPRAYPACK
Базовое устройство SF 23 Plus на тележке

2353393
-

АКСЕССУАРЫ
Компрессор AirBoost 100

2347935

Форсунки AirCoat ACF 3000

379XXX

2302379

Голубой воздушный колпачок, с накидной гайкой

394911

Пистолет AirCoat AC4600 профессиональный кейс

394155

Зеленый воздушный колпачок с накидной гайкой

394912

Форсунка ACF3000 11/40

379411

Красный воздушный колпачок с накидной гайкой

394910

Зеленый воздушный колпачок

394912

Накидная гайка в комплекте

394921

Верхний бачок на 5 литров, M36x2
Шланг ВД DN4, макс. 27 МПа, воздуж DN6, 1/4“, 10 м

Компрессор AirBoost 100
Монтажный комплект регулятора AirCoat

341265

2347935
340250

Фильтр для пистолета, желтый, тонкий, набор из 10 шт.

97023

Фильтр для пистолета, красный, ультратонкий, набор из 10 шт.

97022

SUPERFINISH 23 CR
Профессиональное инъектирование и ремонт трещин
• Удобное регулирование в зонах с низкого
давления
• Долговечный: все основные части выполнены из
нержавеющей стали.

• Мощность: большая поверхность мембраны идеально подходит для работы с материалами с высокой
вязкостью и имеет долгий срок службы
• Разнообразие материалов: подходит для эпоксидной смолы и полиуретана (ПУ), пены SPUR, водных
растворов.
• Обслуживание непосредственно на объекте

Легко чистить: верхний бачок на 5
литров для быстрой смены материала
и работы с небольшим объемом.
Бачок и различные всасывающие
системы - это дополнительные
аксессуары и приобретаются отдельно.

Удобен в транспортировке:
прочная тележка с регулируемой по
высоте рукояткой

Впускной толкающий клапан:
обеспечивает высокую
эксплуатационную надежность и
легкость запуска всего одним
нажатием

Бесщеточный двигатель: не
требует обслуживания и очень
надежный
Сброс давления на устройстве:
шаровой кран из нержавеющей стали
идеально подходит
для инъектирования

Точная регулировка: плавная
регулировка давления от 0 до 250 бар
для всех сфер применения

Универсальность: прост в
использовании и совместим со
всеми имеющимися в продаже
инъекционными пакерами
АКСЕССУАРЫ
AG 14, резьба G 1/4“, с держателем форсунки TradeTip 3

2.6 л/мин

Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4“, 15м

SUPERFINISH 23 CR
Базовое устройство SF 23 CR на тележке

-

Комплект манометра HEA (МПа)

2383995

SUPERFINISH 23 CR

2415601

окрасочного комплекта и бачка

0502081A
9984574

Короткий шланг

97057

Прокладка форсунки

43052

Верхний бачок на 5 литров, M36x2

341265

Система всасывания, гибкая

2393123

Система всасывания, жесткая

2405950

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK
Мощный высокопроизводительный мембранный насос
для фасадных и интерьерных работ
• Разнообразные области применения: SuperFinish
33 Pro может обрабатывать широкий спектр материалов и обслуживать самые разные отрасли и проекты.
• Оптимальная эффективность и производительность: SuperFinish 33 Pro с производительностью 4,3
литра в минуту является самым мощным мембранным насосом WAGNER в профессиональном сегменте.

Эргономичная работа: легкий и
прочный безвоздушный пистолет
Vector Pro

Технология QLS (длинного хода мембраны):
длительный срок службы, простота в обслуживании и
низкий износ.
• Параллельная работа несколькими пистолетами: переходник распределителя для подключения
до трех безвоздушных пистолетов. Дополнительное
приспособление, приобретается отдельно

Удобен в транспортировке:
прочная тележка с регулируемой по
высоте рукояткой

Впускной толкающий клапан:
обеспечивает высокую
эксплуатационную надежность и
легкость запуска всего одним
нажатием
Большой выбор материалов с
технологией QLS (длинного хода
мембраны): оптимизированная
гидравлика и специальная технология
клапанов

Прочные и удобные колеса:
позволяют легко перемещаться даже
по самой сложной местности

≤ 0.033“ ;

АКСЕССУАРЫ
Форсунки TradeTip 3 FineFinish,
(например, 211 - артикул 517211)
Форсунки TradeTip 3 FineFinish

4.2 л/мин

SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK
Базовое устройство SuperFinish 33 Pro
Система всасывания, гибкая

2388 260
34630

Шланг ВД, DN6, PN270, NPSM 1/4“,15м

9984574

Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4“, iс держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

0538040

Форсунка TradeTip3 523 с белым фильтром

553523

554XXX
554XXX

Форсунки TradeTip 3

553XXX

Форсунки 2SpeedTip

271XXX

Верхний бачок на 5 литров, M36x2

341265

Удлинитель, 30 см, резьба G

556075

Удлинитель, 60 см, резьба G

556077

Гидравлическое масло Divinol 1 литр
TipClean; 200мл

21061
2400214

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK
Очень простой в использовании мощный мембранный насос для
любых задач по покраске
• Разнообразные области применения: SuperFinish
33 Plus может обрабатывать разнообразные материалы,
обслуживать широкий спектр отраслей и проекты
разных масштабов.
• Оптимальная эффективность и производительность: SuperFinish 33 Plus с производительностью 4,3
литра в минуту является самым мощным мембранным насосом WAGNER в профессиональном сегменте.

• Параллельная работа несколькими пистолетами:
переходник распределителя для подключения до
трех безвоздушных пистолетов. Дополнительное
приспособление, приобретается отдельно
• Адаптируемый: одним нажатием переключайтесь
с работы с верхней емкости на жесткую систему
всасывания с фильтром с мелкой сеткой.

Эргономичная работа:
с высококачественным безвоздушным
пистолетом Vector Grip. Легкий,
надежный и очень эргономичный.

Удобная розетка на 230 В:
для подключения дополнительных
устройств, таких как TempSpray
Впускной толкающий клапан:
обеспечивает высокую
эксплуатационную надежность и
легкость запуска всего одним
нажатием

Модульные варианты: двухпозиционная тележка для использования с
верхним бачком или жесткой системой
всасывания.

Многофункциональный
переключатель с подсветкой для
дополнительной безопасности:
включение / выключение, а также
режим циркуляции и распыления.
Предотвращает случайное
включение или выключение, когда
система находится под давлением.

Выкл.

Прочные и удобные колеса:
позволяют легко перемещаться даже
по самой сложной местности.

Встроенный ящик для инструментов: с удобным органайзером,
чтобы нужные инструменты и принадлежности всегда были под рукой

Забор /
Циркуляция

Распыление

Прямое всасывание: забор из
бачка без остановки благодаря
специальному фильтру с
ультратонкой сеткой

АКСЕССУАРЫ
≤ 0.033“ ;

4.2 л/мин

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK
Базовое устройство SuperFinish 33 Plus

2388259
-

Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Форсунки 2SpeedTip

271XXX

Верхний бачок на 5 литров, M36x2

341265

Система всасывания, жесткая, D38

2370310

Удлинитель 30 см, резьба G

556075

Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4 ”, 15м

9984574

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

0538043

Форсунка 2SpeedTip D20 115/421

0271046

Гидравлическое масло Divinol 1 литр
Адаптер для работы с несколькими пистолетами
(до 3 пистолетов)

21061
2304430

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

МАТЕРИАЛЫ:

Vector Pro, 1/4“, c держателем форсунки TradeTip 3 с курком
на 4 пальца

538040

Vector Pro, 1/4“, с держателем форсунки TradeTip 3 с курком
на 2 пальца

538041

Vector Grip, 1/4“, с держателем форсунки TradeTip 3 с курком
на 4 пальца

538043

Vector Infinity, резьба G 1/4“, с держателем форсунки
TradeTip 3 с курком на 2 пальца

538085

AG 14, резьба G 1/4“, с держателем форсунки TradeTip 3

0502081A

ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Шланг ВД DN3, макс. 27 МПа, NPS 1/4“, 7,5 м

9984583

Шланг ВД DN6, макс. 27 Мпа, NPS 1/4“, 15 м

9984574

Шланг ВД DN6, макс. 27 МПа, NPS 1/4“, 30 м

9984575

Шланг ВД DN10, макс. 25 МПа, 3/8“ NPSM, 15 м

2336583

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ

Лаки на водной основе
и растворителях,
эмали, масла

Лаки на основе
синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Противопожарные и
антикоррозионные
материалы

Краски на водной
основе,
клеи, герметики

Фасадные краски,
кровельные и
напольные покрытия

РАЗМЕР ОБЪЕКТА
Для проектов разных размеров

Форсунки 2SpeedTip

271XXX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Форсунки TradeTip 3

553XXX

Мощность двигателя

2.2 кВт

Форсунки HEA ProTip

554XXX

Напряжение

230 В / 50 Hz

Макс. рабочее давление

250 bar, 25 МПа

Макс. скорость подачи

4.3 л/мин

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА
Фильтр для пистолета, красный, 10 шт., 180 MA, 0.084 мм
MW, ультратонкий

97023

Скорость подачи при давлении
распыления в 12 МПа

3.8 л/мин

Фильтр для пистолета, 10 шт., 100 MA, 0.14 мм MW, тонкий

97022

Макс. размер форсунки

0.033“

Фильтр для пистолета, белый, 10 шт., 50 MA, 0.31 мм MW, средний

97024

Вес

50 кг

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ AIRCOAT
Пистолет AirCoat AC 4500, с синим воздушным колпачком и
держателем

2368269

Двойной шланг ВД, материал DN3, макс. 27 МПа,
воздушный DN6, 1/4“, 7.5 м

9984595

Монтажный комплект регулятора AirCoat

340250

Форсунки AirCoat ACF3000

379XXX

ДРУГОЕ
InlineRoller в пластиковом футляре; вкл. шланг ВД DN4,
макс. 27 MПa, 7,5 м; удлинитель 0,5 м; валик для краски,
плюшевый, с коротким ворсом 13 мм; и мн.др.
Адаптер для работы с несколькими пистолетами
(до 3 пистолетов)
Двойной штуцер A = 1/4” x 1/4”

345010
2304430
34038

Переходной патрубок I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 МПа

179732

Комплект верхнего бачка на 5 литров; M36x2

341265

Устройство PumpRunner
Удлинитель, 15 см, резьба G
Барабан для шланга HR30; M16x1,5 (без шланга)

2306987
556074
2392523

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДО ТРЕХ
ПИСТОЛЕТОВ
Работайте в 3 раза быстрее!
Аксессуар продается отдельно
(комплект арт. 2413598).

ПРИМЕЧАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС
Высокая мощность всасывания
и производительность
Вы работаете с густыми красками или наносите пастообразные материалы? В таком
случае электрические поршневые насосы от WAGNER будут наилучшим выбором для
Вас. Их высокая мощность всасывания, создаваемая подъемным движением поршня,
идеально подойдёт для работы с вязкими красками и составами.

Различные классы производительности для профессиональных и
начинающих мастеров:
Третье поколение систем безвоздушного распыления от WAGNER - это
поршневые модели ProSpray, в которых идеально сочетается
производительность, компактность и широкий спектр применения, как для
внутренних, так и наружных работ. Установки ProSpray идеально работают, как
с жидкими материалами: лаки, эмали, пропитки, интерьерные краски, так и с
густыми: фасадные краски, шпатлёвки, огнезащита и пр.

Отличный помощник - внутри и снаружи:
Поршневые насосы WAGNER доступны с тремя различными системами
привода. Электрические поршневые насосы охватывают широкий спектр
классов производительности и имеют компактную конструкцию. Гидравлические поршневые насосы обеспечивают еще лучшую производительность и
доступны к выбору с бензиновыми или электродвигателями, которые легко
переключаются между собой. Пневматические поршневые насосы WAGNER
взрывобезопасны и поэтому подходят для использования в мастерских.

1. БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ:
Бесщеточные двигатели - настоящее преимущество этого устройства,
особенно с точки зрения его длительного срока службы. Помимо эффективного режима работы, к его ключевым преимуществам относятся постоянно
высокий крутящий момент при низком энергопотреблении и пониженном
тепловыделении.

2. НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА
Поршневой насос начинает работу в тот момент, когда необходимо набрать
давление. В остальное время привод находится в режиме ожидания. Это
защищает изнашиваемые детали и снижает уровень шума на объекте.

ПОРШЕНЬ В РАЗРЕЗЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
верхнее
уплотнение
нижнее
уплотнение
впускной
клапан
выпускной
клапан

уровень шума на объекте

• Высокая мощность всасывания
• Лучшая производительность при работе с материалами с
высокой вязкостью
• Менее чувствителен к материалам с наполнителями
• Можно использовать форсунки больших размеров
• Сверхпрочный корпус

POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK
Полупрофессиональный поршневой насос для небольших проектов
• Эффективная безвоздушная технология HEA:
форсунка HEA ProTip обеспечивает до 55% меньше
избыточного распыления, а также более длительный
срок службы благодаря пониженному давлению
распыления.
• Легкое нанесение краски благодаря мягкому
факелу распыления с макс. контролем.

• Прямое всасывание из контейнера:
безвоздушный поршневой насос извлекает материал
непосредственно из емкости с материалом или из
установленного контейнера

Удобный: регулируемая телескопическая ручка обеспечивает удобную
транспортировку на строительной
площадке и компактное хранение
устройства.

Инновационная технология
форсунок HEA: две форсунки,
установленные одна на другую,
гарантируют идеальный факел
распыления с высокой пропускной
способностью материала даже при
низком давлении.

Манометр: обеспечивает идеальный
контроль давления в зависимости от
обрабатываемого материала.

Легкий безвоздушный пистолет
со спусковым крючком для 4-х
пальцев: помогает обеспечить
безопасную работу и не даст руке устать
Поршневой насос двойного хода:
обеспечивает равномерную подачу
материала

ВД Шланг DN 6, 15 м: для большого
радиуса действия.

Впускной толкающий клапан:
обеспечивает высокую
эксплуатационную надежность и
легкость запуска всего одним
нажатием

Встроенный ящик для хранения:
идеально подходит для хранения
инструментов и принадлежностей.

Доступен к заказу на раме

≤ 0.019“ ;

1.6 л/мин

POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK
Базовое устройство PowerPainter 90 Extra

-

Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4”, с держателем
форсунки TradeTip 3, с курком на 4 пальца

538040

Шланг ВД DN6, 15 м

523699

Манометр HEA

2383995

АКСЕССУАРЫ
Безвоздушный пистолет Vector Grip , 1/4”, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

538043

Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Форсунка HEA ProTip 517

554517

Удлинитель 15 см, резьба G

556074

Специальное масло EasyGlide, 118 мл

508619

Удлинитель 30 см, резьба G

556075
508619

PP 90 EXTRA SPRAYPACK - CART VERSION

2401275

Специальное масло EasyGlide, 118 мл

PP 90 EXTRA SPRAYPACK - SKID VERSION

2414079

TipClean; 200мл

2400214

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK
Проффесиональный поршневой насос начального уровня
• С гибкой системой всасывания: простое
всасывание прямо из контейнера
• Хорошо зарекомендовавший себя поршневой
насос: идеально подходит для удобной
транспортировки и компактного хранения

• Высококачественные уплотнители идеально подходят
для активного использования на стройплощадках
• Высокая эффективность по привлекательной
цене: для интерьерных работа среднего размера
• Эффективная безвоздушная технология HEA: до
55% меньше избыточного распыления

Удобный: простой в использовании,с
меньшим количеством параметров
настроек, что упращает распыление.

Форсунка HEA 517: мягкая форма
факела и до 55% меньше избыточного
распыления

В комплекте: сумка для инструментов с двумя рожковыми гаечными
ключами

Манометр HEA: более длительный
срок службы благодаря инновационной безвоздушной технологии низкого
давления HEA

Держатель шланга: для удобного
храрнения

Впускной толкающий клапан:
обеспечивает высокую
эксплуатационную надежность и
легкость запуска всего одним
нажатием

≤ 0.021“ ;

Поршневой насос двойного
действия: для равномерной подачи
материала

1.6 л/мин

АКСЕССУАРЫ

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK
Базовое устройство ProSpray 3.20

-

Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4“, 15 м

9984574

Гибкая система всасывания

0558672

Манометр HEA

2383995

Безвоздушный пистолет Vector Pro; 1/4”; c держателем
форсунки TradeTip 3; с курком на 4 пальца

538040

Форсунка HEA ProTip 517

554517

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK

2412438

Удлинитель 15 см, резьба G

556074

Удлинитель 30 см, резьба G

556075

Верхний бачок на 5 литров

704-453

Форсунки HEA ProTip

554XXX

Форсунки TradeTip3 FineFinish

554XXX

TipClean 200 мл

2400214

Шланг ВД DN4, 27 МПа, NPS ¼“, 7.5 м

9984573

Комплект для эмалей (DN4) для насосов ProSpray

2406206

PROSPRAY 20 HEA SPRAYPACK
Прочный поршневой насос для начинающих мастеров
• Оптимизированный срок службы и
производительность
• Инновационные характеристики продуктов
ProSpray: например, новые упаковки

• Прочная конструкция: долгий срок службы на
стройплощадке
• Компактный и простой дизайн
• Простой в использовании: благодаря технологии
HEA (high efficiency airless)

Форсунка HEA 517: мягкая
форма факела и до 55% меньше
избыточного распыления

Компактность: для легкой транспортировки и компактного хранения

Манометр HEA: более длительный
срок службы благодаря инновационной
безвоздушной технологии низкого
давления HEA

ВД шланг DN6, 15 м: для большого
радиуса действия

Чаша для хранения: возможные
остатки краски во всасывающем
шланге остаются в специальной чаше
при транспортировке

Удобная накрутка кабеля: для
аккуратного хранения электрического
кабеля.

≤ 0.021“ ;

1.6 л/мин

PROSPRAY 20 HEA SPRAYPACK
Базовое устройство ProSpray 20
Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4 ”, 15м

2403616
9984574

Гибкая система всасывания

0558672A

Манометр в сборе HEA (МПа)

2383995

АКСЕССУАРЫ
Форсунки HEA ProTip

554XXX

Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

Верхний бачок на 5 литров

704-453

538040

Шланг ВД DN4, 27 МПа, NPS 1/4“, 7.5 м

9984573

Форсунка HEA ProTip 517

554517

Удлинитель 15 см, резьба G

556074

PROSPRAY 3.21 HEA SPRAYPACK
Компактный, мощный и легкий поршневой насос
• Инновационная безвоздушная технология
низкого давления: до 55% меньше избыточного
распыления
• Оптимальное соотношение цены и качества:
идеально подходит для всех мастеров, кто часто
работает с небольшими площадями

• Для безупречной работы: встроенный фильтр
высокого давления
• Небольшой аппарат с отличными эксплуатационными характеристиками: размер форсунки
0.023“, макс. производительность 2.0 л/мин, вес: 16 кг
• С гибкой системой всасывания: для всасывания
прямо из контейнера

Форсунка HEA 517: мягкая форма
факела и до 55% меньше избыточного
распыления
Компактность: для легкой транспортировки и компактного хранения

Простое техническое обслуживание:
поршень смазывается одним
нажатием кнопки , так набивки
прослужат дольше.

Шланг ВД DN6, 15 м: для большого
радиуса действия

Впускной толкающий клапан:
обеспечивает высокую
эксплуатационную надежность и
легкость запуска всего одним
нажатием

Манометр HEA: более
длительный срок службы
благодаря инновационной
безвоздушной технологии
низкого давления HEA

≤ 0.023“ ;

2 л/мин

PROSPRAY 3.21 HEA SPRAYPACK
Базовое устройство PS 3.21

532089
-

Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4 ”, 15м

9984574

Манометр в сборе HEA (МПа)

2383995

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

538043

Форсунка HEA ProTip 517

554517

АКСЕССУАРЫ
Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Форсунки TradeTip 3

553XXX

Удлинитель 15 см, резьба G

556074

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

TipClean; 200мл
Специальное масло EasyGlide,118 мл

2400215
508619

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK
Компактный мощный поршневой насос для требовательных мастеров
• Инновационные характеристики устройства
ProSpray: представление данных в цифровой форме
и управление непосредственно на устройстве;
поршень смазывается одним нажатием кнопки;
депрессор впускного клапана обеспечивает высокую
надежность работы.

Понятный интерфейс - DESCControl: с помощью цифрового
дисплея вы можете считывать и
обрабатывать технические характеристики, данные о потреблении, времени
работы и многое другое. Интеллектуальное управление зоной нечувствительности, функции SlowMotion и
FrequentClean гарантируют бесперебойную работу и быструю очистку

• Простое в использовании: компактный дизайн
обеспечивает удобную транспортировку и компактное
хранение
• Легкий: весит всего 17,9 кг (на раме) и 27,4 кг
(с тележкой)
• Доступен в двух вариантах: с тележкой и в
компактной версии на раме.

Превосходное качество поверхности
распыления: благодаря легкому и
надежному безвоздушному пистолету
Vector Grip.
Простое техническое обслуживание:поршень смазывается одним
нажатием кнопки, что позволяет
продлить срок эксплуатации набивок.

Впускной толкающий клапан:
обеспечивает высокую э
ксплуатационную надежность и
легкость запуска всего одним
нажатием

Не требующий тех. обслуживания
бесщеточный двигатель:
благодаря улучшенным
характеристикам двигатель работает
еще эффективнее как на низких,
так и на высоких скоростях.
Непрерывное измерение давления
краски автоматически контролирует
скорость двигателя, обеспечивая
тем самым постоянное давление
материала.

≤ 0.027“ ;

Доступен к заказу на раме

2.6 л/мин

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK
Базовое устройство PS 3.25 на тележке

-

Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4 ”, 15м

9984574

АКСЕССУАРЫ
Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

Форсунки TradeTip 3

553XXX

538043

Удлинитель 15 см, резьба G

556074

2SpeedTip, D10, 111 / 419

271045

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - НА РАМЕ

2308259

TipClean; 200мл

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK - НА ТЕЛЕЖКЕ

2308260

Специальное масло EasyGlide, 118 мл

2400215
508619

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK
Надёжный поршневой насос для больших строительных площадок
• Электронное управление, отображение
информации и управление прямо на
устройстве: данные о текущем давлении,
возможность установки и отображения настроек
давления и многое другое
• Бесщёточный двигатель

Превосходное качество поверхности
распыления: благодаря легкому
и надежному безвоздушному
пистолету Vector Grip.

• Высокая эффективность покрытия и простота
эксплуатации
• Инновационные характеристики устройства
ProSpray: представление данных в цифровой форме
и управление непосредственно на устройстве;наклонная тележка, встроенный фильтр высокого давления
и многое другое.

Форсунки не засоряются: фильтр
высокого давления легко снимается и
быстро очищается. Три фильтрующих
элемента (мелкий, средний, грубый)
обеспечивают оптимальное соответствие материала
Наклонная тележка: Быстрая смена
контейнера. Шины обеспечивают
удобную транспортировку насоса на
площадке

Не требующий тех. обслуживания
бесщеточный двигатель:
благодаря улучшенным
характеристикам дваигатель работает
еще эффективнее как на низких,
так и на высоких скоростях.
Непрерывное измерение давления
краски автоматически контролирует
скорость двигателя, обеспечивая
тем самым постоянное давление
материала.

Понятный интерфейс - DESCControl: с помощью цифрового
дисплея вы можете считывать и
обрабатывать технические характеристики, данные о потреблении, времени
работы и многое другое. Интеллектуальное управление зоной нечувствительности, функции SlowMotion и
FrequentClean гарантируют бесперебойную работу

≤ 0.032“ ;

АКСЕССУАРЫ

3.8 л/мин

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK
Базовое устройство ProSpray 3.31
Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4 ”, 15м

2308262
9984574

Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Форсунки TradeTip 3

553XXX

Удлинитель 15 см, резьба G

556074

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

538043

TipClean; 200мл

2SpeedTip, D20, 115/421

271046

Специальное масло EasyGlide, 118 мл

2400215
508619

PROSPRAY 3.34 SPRAYPACK
Мощный поршневой насос для работы с высоковязкими составами
• Удобство: насос можно снять без инструментов
• Инновационные характеристики продукта
ProSpray: управление непосредственно на
устройстве, наклонная тележка, встроенный фильтр
высокого давления и многое другое.

• Этот высокопроизводительный поршневой
насос идеально подходит для работы
с материалами высокой вязкости на крупных
строительных площадках
• Бесщёточный двигатель, не требующий
обслуживания
• Для больших строительных площадок: мощный
и надежный

Превосходное качество поверхности распыления: благодаря
легкому и надежному безвоздушному пистолету Vector Grip.

Наклонная тележка: Быстрая смена
контейнера. Шины обеспечивают
удобную транспортировку насоса на

Форсунки не засоряются: фильтр
высокого давления легко снимается и
быстро очищается. Три фильтрующих
элемента (мелкий, средний, грубый)
обеспечивают оптимальное соответствие материала

Не требующий тех. обслуживания
бесколлекторный двигатель
постоянного тока: благодаря улучшенным характеристикам двигатель
работает еще эффективнее как на
низких, так и на высоких скоростях.
Непрерывное измерение давления
краски автоматически контролирует
скорость двигателя, обеспечивая
тем самым постоянное давление
материала.

Понятный интерфейс - DESCControl: с помощью цифрового
дисплея вы можете считывать и
обрабатывать технические характеристики, данные о потреблении,
времени работы и многое другое.
Интеллектуальное управление
зоной нечувствительности, функции
SlowMotion и FrequentClean гарантируют бесперебойную работу и
быструю очистку

Просто и быстро: возможность
замены всасывающей системы без
инструментов

Низкие затраты на техническое
обслуживание: практичные саморегулирующиеся уплотнители снижают
износ и легко заменяются. Их срок
службы на 50% больше, чем у других
набивок этого типа.

≤ 0.034“ ;

АКСЕССУАРЫ

4.5 л/мин

PROSPRAY 3.34 SPRAYPACK
Базовое устройство PS 3.34
Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4 ”, 15м

2308263
9984574

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

538043

2SpeedTip, D20, 115/421

271046

Форсунки TradeTip 3 FineFinish

554XXX

Форсунки TradeTip 3

553XXX

Удлинитель 15 см, резьба G

556074

Удлинитель 60 см, резьба G

556077

TipClean; 200мл
Специальное масло EasyGlide, 118 мл

2400215
508619

PROSPRAY 3.39 SPRAYPACK
Технологический шедевр для работы с материалами высокой
вязкости, а так же для стандартных задач по покраске
• Инновационные характеристики продукта
ProSpray: управление непосредственно на
устройстве, наклонная тележка, встроенный фильтр
высокого давления и многое другое.

• Больше мощности: более высокая мощность
всасывания благодаря низкому положению всасывающего клапана
• Нанесение интерьерных и фасадных красок
осуществимо параллельно двумя пистолетами
• Самый мощный насос в серии ProSpray: для
распыления готовых шпатлевок

Превосходное качество поверхности распыления: благодаря
легкому и надежному безвоздушному пистолету Vector Grip.

Форсунки не засоряются:
фильтр высокого давления
легко снимается и быстро
очищается. Три фильтрующих
элемента (мелкий, средний,
грубый) обеспечивают
оптимальное соответствие
материала

Наклонная тележка для
удобства смены материала
и пневматические шины для
комфортного перемещения по
строительной площадке

Бесщёточный двигатель: благодаря
улучшенным характеристикам
двигатель работает еще эффективнее
как на низких, так и на высоких
скоростях. Непрерывное измерение
давления краски автоматически
контролирует скорость двигателя,
обеспечивая тем самым постоянное
давление материала.

Понятный интерфейс - DESCControl: с помощью цифрового
дисплея вы можете считывать
и обрабатывать технические
характеристики, данные о
потреблении, времени работы и
многое другое. Интеллектуальное
управление зоной нечувствительности, функции SlowMotion
и FrequentClean гарантируют
бесперебойную работу и быструю
очистку

К заказу доступна комплектация
для нанесения шпатлевок,
с шлангом крупного сечения и
пистолетом AG 19

Низкие затраты на техническое
обслуживание: практичные саморегулирующиеся уплотнители снижают
износ и легко заменяются. Их срок
службы на 50% больше, чем у других
уплотнений данного типа.

≤ 0.039“ ;

5 л/мин

PROSPRAY 3.39 EMULSION SPRAYPACK
Базовое устройство PS 3.39
Шланг ВД DN6, 27 МПа, NPSM 1/4 ”, 15м

PROSPRAY 3.39 FILLER SPRAYPACK
2351261
9984574

Базовое устройство PS 3.39

2308264
-

Шланг ВД DN13, макс. 25 МПа, 3/8“, NPSM 1/2“, 15м

2336585

Шланг ВД DN10, макс. 25 МПа, NPSM 3/8“, 2.5 м

2336582
2341127

Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца

538043

Пистолет AG 19, 25 MPa, резьба G 3/8“,
с держателем форсунки

2SpeedTip, D40, 117/427

271048

2SpeedTip, S10, 235/527

271049

Двойной штутцер A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT

812-003

Переходной патрубок I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM, 27 МПа

179732

Двойной штутцер A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS

815-005

Переходник 3/8“ x 1/2“

814-005

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС
Большая мощность всасывания и подачи
высоковязких составов
Если вы работаете очень вязкими составами, то гидропоршневой насос WAGNER станет
для вас надежным помощником. За счет хода поршня достигается крайне высокая
мощность всасывания и скорость подачи материала. Скорость увеличивается еще больше
за счет гидравлического привода, что делает гидропоршневые насосы идеальным
решением для нанесения составов высокой вязкости.
Различные классы производительности:
надежная технология гидравлических насосов от WAGNER лучше всего
подойдет для крупных строительных площадок с широким спектром
применения: нанесения огнезащитных составов, битумов, шпатлевок и
других высоковязких составов.

1. Еще больше мощностей на строительной
площадке
Запатентованная система SSP (Special Spray Power)
от WAGNER - это уникальная на рынке технология
для нанесения высоковязких материалов. Эта
система обеспечивает постоянное наполнение
насоса достаточным количеством материала с помощью ковшового поршня. Система SSP доступна
для всех моделей HeavyCoat.

Серьезный помощник для внутренних и наружных работ.
Поршневые насосы WAGNER доступны с тремя различными системами
привода. Электрические поршневые насосы охватывают широкий диапазон
классов производительности и имеют компактный дизайн.
Гидравлические поршневые насосы обеспечивают еще лучшую
производительность и доступны к заказу с бензиновым или электрическим
двигателем, которые можно монтировать за очень короткое время.
Пневматические поршневые насосы WAGNER взрывобезопасны и поэтому
подходят для использования в мастерских.

2. НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА:
Поршневые насосы работают только тогда, когда необходимо повысить
давление. В остальное время привод находится в режиме ожидания.
Это защищает детали от износа и снижает уровень шума на объекте.

Дополнительная мощность «Special-SprayPower» для высоковязких материалов

ПОРШЕНЬ В РАЗРЕЗЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Гидропровод

верхний
уплотнитель
выпуснойклапан
нижний
уплотнитель
впускной
клапан

• Высокая производительность при работе с высоковязкими
материалами
• Стойкий к агрессивным материалам
• Высокое давление материала / объем материала позволяют
использовать шланги большой длины
• Можно использовать форсунки (сопла) больших размеров
• Сверхпрочный и надёжный
• Высокая мощность всасывания
• Система SSP для повышения производительности и
стабильности нанесения

HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK
Компактный и мощный агрегат для вязких составов
• Длительный срок службы и надежность: благодаря технологии Hydra-stroke рабочая температура
значительно снижается, что увеличивает срок службы
• Современный гидропривод: взял самое лучшее
из аналогичных технологий в горнодобывающей
промышленности и авиации
• Мощный: постоянная производительность при

Фильтр высокого давления:
высокая надежность и минимальное
время простоя

нанесении тяжелых, наполненных и высоковязких
материалов, таких как битум и шпатлевка, при работе
на больших площадях.
• Превосходная производительность: даже с
шлангами большой длины
• Максимальное удобство работы, благодаря
простому управлению

Сброс давления осуществляется
быстро и просто.

Качественное распыление: с
помощью высокопроизводительного
пистолета AG 14. В сочетании с форсункой
2SpeedTip можно легко работать даже
с высоковязкими материалами

Технология Hydrastroke: рабочая
температура снижена на 14 ° C по
сравнениюсо стандартными
гидравлическими системами.

Доступны модели с электрическим
или бензиновым приводом:
базовая модель без SSP также доступна
с бензиновым приводом. Это означает,
что устройство можно использовать
на строительных площадках без
электрического подключения

Держатель бачка: для удобства
замены материала

Простота обслуживания: насос и
двигатель легко снимаются; чтобы
снять нижний насос, нужно ослабить
всего 4 винта, что делает HC 750
особенно удобным в обслуживании

Большие пневматические шины:
устрйоство легко и удобно транспортировать даже по труднопроходимой
местности

Идеальное охлаждение: прочная
конструкция крышки корпуса со встроенными вентиляционными прорезями
пропускает воздух ко всем компонентам устройства, по которым проходит
гидравлическая жидкость

≤ 0.043“ ;

Стандартная комплектация или
комплект с ковшовым клапаном
SSP: для нанесения очень вязких
материалов

6 л / мин (E) / 7,6 л / мин (G)

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK
Базовый аппарат, HC 750 E

2371027
-

≤ 0.043“ ;

6 л / мин (E) / 7,6 л / мин (G)

Шланг ВД DN13, макс. 25 МПа, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 м

2336585

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK

Шланг ВД DN10, макс. 25 МПа, NPSM 3/8“, 2.5 м

2336582

Базовый аппарат; HeavyCoat 750 E SSP

Переходник 3/8“ x 1/2“

814-005

Шланг ВД DN13, макс. 25 МПа, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 м

2336585

Шланг ВД DN10, макс. 25 МПа, NPSM 3/8“, 2.5 м

2336582

Переходник 3/8“ x 1/2“

814-005

Пистолет AG 14, резьба G1/4“,
с держателем форсунки

0502081A

2SpeedTip, S10, 235/527

271049

Переходной патрубок I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 МПа

179732

Безвоздушный пистолет AG 14, резьба G 1/4“;
с держателем форсунки TradeTip 3

HEAVYCOAT 750 E SPRAYPACK

2371027

2SpeedTip, S10, 235 / 527

HEAVYCOAT 750 G SPRAYPACK

2371029

HEAVYCOAT 750 E SSP SPRAYPACK

-

0502081A
271049
2371028

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK
Мощный агрегат для нанесения высоковязких составов
• Версия с SSP: с ковшовым клапаном для повышения
производительности и стабильности распыления во
время нанесения высоковязких материалов

• Универсальность использования: благодаря
высокой производительности.
• Мощный и удобный: компактный размер и
небольшой вес для удобства транспортировки
• Инновационные особенности HeavyCoat:
наклонный насос SwingCart для удобства смены
материала и перемещения по строительному объекту
Качественное распыление: с
помощью высокопроизводительного
пистолета AG 14. В сочетании с
форсункой 2SpeedTip можно легко
работать даже с высоковязкими
материалами

Swing-Cart: позволяет менять
положение насоса. Практичная
функция при работе с материалами
в бачке или контейнере, а также для
транспортировки

Аккуратность: благодаря встроенной
опоре шланги длиной до 60 м можно
аккуратно убрать

Фильтр высокого давления:
высокая надежность и минимальное
время простоя

Удобство: регулируемая
по высоте телескопическая ручка обеспечивает
удобную транспортировку
на стройплощадке или в
транспорте

Всего одно нажатие: для безопасного сброса давления в установке и
быстрой очистки

Специальный шланг HeavyCoat: с
поперечным сечением 3/8 ”, 1/2” или
3/4 ”для лучшего распыления.

У вас есть выбор: с ковшовым
клапаном SSP или без него для работы
с высоковязкими материалами

≤ 0.052“ ;

≤ 0.052“ ;

6.6 л / мин (E) / 8 л / мин (G)

HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK
Базовое устройство HC 950 E
Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 15 м
Переходной патрубок I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM, 27 МПа
Пистолет AG 14, резьба G 1/4“, с держателем форсунки
2SpeedTip, D40, 117/427

6.6 л / мин (E) / 8 л / мин (G)

2336583
179732
0502081A
271048

Базовое устройство HeavyCoat 950 E SSP

-

Шланг ВД DN13, макс. 25 МПа, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 м

2336585

Шланг ВД DN10, макс. 25 МПа, NPSM 3/8“, 2.5 м

2336582

Переходник 3/8“ x 1/2“

814-005

Пистолет AG 19, 25 MPa, резьба G 3/8“,
с держателем форсунки

2341127

HEAVYCOAT 950 E SPRAYPACK

2332184

2SpeedTip, S20, 243 / 539

HEAVYCOAT 950 G SPRAYPACK

2332186

HEAVYCOAT 950 E SSP SPRAYPACK

271050
2332187

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK
Самый мощный агрегат для больших объёмов работы
с высоковязкими составами
HeavyCoat: на выбор предлагаются модели с
бензиновым или электрическим двигателем, который
можно заменить за несколько минут
• Наклонный насос SwingCart: для удобства смены
материала и перемещения по строительному объекту
• Версия с SSP: с ковшовым клапаном для повышения
производительности и стабильности распыления во
время нанесения высоковязких материалов

• Самый мощный гидравлический поршневой
насос WAGNER
• Правильный выбор: для больших площадей и
интенсивного использования
• Максимальная мощность: с производительностью
10-12 л/мин
• Инновационные характеристики устройства
Качественное распыление: с
помощью высокопроизводительного
профессионального пистолета AG 19.
В сочетании с форсункой 2SpeedTip
можно легко работать даже с высоковязкими материалами

Swing-Cart: позволяет менять положение насоса. Практичная функция
при работе с материалами в бачке или
контейнере, а также для транспортировки

Аккуратность: благодаря встроенной
опоре шланги длиной до 60 м можно
аккуратно убрать

Фильтр высокого давления:
высокая надежность и минимальное
время простоя

С возможностью выбора
электрического или бензинового привода Honda: устройство
можно переключить с электрического привода на бензиновый
(или наоборот), что позволяет
использовать устройства на стройплощадках без источника питания.
Оба мотора очень надежные и
долговечные.

≤ 0.056“ ;

Удобство: регулируемая по
высоте телескопическая ручка
обеспечивает удобную транспортировку на стройплощадке или в
транспорте.

Шины, оптимизированные для
стройплощадки: обеспечивают
легкую и удобную транспортировку даже на сложных участках

10,3 л/мин (E) / 12 л/мин (G)

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK
Базовое устройство HC 970 E / 970 G

≤ 0.056“ ;
-

10,3 л/мин (E) / 12 л/мин (G)

HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK

Шланг ВД DN13, макс. 25 МПа, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 м

2336585

Базовое устройство HeavyCoat 970 E SSP

Шланг ВД DN10, макс. 25 МПа, NPSM 3/8“, 2.5 м

2336582

Шланг ВД DN13, макс. 25 МПа, 3/8“, NPSM 1/2“, 15 м

2336585

Переходник 3/8“ x 1/2“

814-005

Шланг ВД DN10, макс. 25 МПа, NPSM 3/8“, 2.5 м

2336582

Переходной патрубок I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM, 27 МПа

179732

Переходник 3/8“ x 1/2“

814-005

Пистолет AG 19, 25 MPa, резьба G 3/8“,
с держателем форсунки

2341127

Пистолет AG 14, резьба G 1/4“, с держателем форсунки
2SpeedTip, S20, 243/539

0502081A
271050

HEAVYCOAT 970 E SPRAYPACK

2332191

2SpeedTip, S20, 243 / 539

HEAVYCOAT 970 G SPRAYPACK

2332192

HEAVYCOAT 970 E SSP SPRAYPACK

-

271050
2332193

ПРИМЕЧАНИЯ

ШНЕКОВЫЙ НАСОС
Надёжный и простой в эксплуатации

Вам требуется механизированное нанесение шпатлевок, штукатурок и декоративных
материалов? В этом случае шнековый насос от WAGNER - это именно то устройство,
которое вам нужно для работы на строительных площадках. Надежная и высокая
производительность шнекового насоса обеспечивается шнековой парой (ротор-статор),
которую компания WAGNER успешно использует на рынке в течение десятилетий.
Прочный и надежный блок питания для решения сложных задач:
Шнековые насосы, также называемые винтовыми насосами, используют
механизмы вытеснения для подачи материала.Для этого используются два
компонента: ротор и статор. Ротор вращается и при этом аккуратно
перемещает материал через полости статора.
Эта простая функция позволяет чрезвычайно эффективно обрабатывать
очень тяжелые материалы с различной грануляцией и даже с волокнами,
такими как штукатурка и другие материалы, содержащие наполнители.

Решение для тяжелых текстурных материалов:
Шнековые насосы WAGNER можно использовать для получения высококачественных поверхностей с высокой скоростью работы, например, при
машинном нанесении штукатурки. С помощью шнекового насоса тяжелый и
высоковязкий материал перемещается по шлангу к пистолету-распылителю,
где он распыляется и равномерно наносится. Комфортные и легкие в использовании, как и другие привычные вам безвоздушные распылители WAGNER.

1. ПРОСТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Простая и удобная концепция управления ротором и статором гарантирует
беспроблемное использование даже для новичков.

3. ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ:
Шнековые насосы WAGNER надежны и просты в использовании.
Износостойкие, не требуют особого обслуживания и значительно тише в
работе, чем обычные поршневые насосы.

2. БЫСТРАЯ ОЧИСТКА:
Шнековые насосы WAGNER могут быть быстро разобраны для очистки и
обслуживания и снова собраны благодаря простой конструкции статора, в том
числе непосредственно на строительной площадке. Благодаря автоматическому извлечению статора - чистить WAGNER PlastCoat 1030 очень легко.

ШНЕКОВЫЙ НАСОС В РАЗРЕЗЕ

Статор

Ротор

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Простая и надежная технология
Плавная подача материала
Эффективная обработка высоковязких материалов
Полностью регулируемый контроль давления распыления
Длительный срок службы
Низкие эксплуатационные расходы

PLASTCOAT HP 30
Надежный шнековый насос высокого давления с безвоздушной
технологией для высоковязких материалов (шпатлевок)
• Простейшее управление: удобная для пользователя
система управления обеспечивает безошибочное
применение - даже для новичков.
• Эргономичный безвоздушный пистолет и
шланг высокого давления: гарантируют высокий
уровень комфорта при нанесении материала.
• Максимальная производительность: PlastCoat

Высокопроизводительные
пистолеты: безвоздушный пистолет
AG 19 позволяет без проблем
обрабатывать даже
высоковязкие материалы.

HP 30 обеспечивает впечатляющую производительность> 10 кг / мин. Давление распыления также
можно свободно регулировать.(40-120 бар).
• Крайне надежный: малоизнашиваемый шнековый
насос, не требующий особого обслуживания,
отличается надежной и проверенной технологией.

Пластмассовый бачок: Легко
чистится и имеет емкость 50 литров.
Крышка приобретается отдельно (Арт.
№ 2400 030).

Компактный: при высоте 62 см
устройство легко заполняется
материалом.

Простое управление: благодаря
удобной панели

Идеально подходит для любой
местности: большие пневматические
шины обеспечивают мобильность на
любой строительной площадке

Цветовой манометр:
обеспечивает идеальный контроль
давления в соответствии с наносимым
материалом.

Тихое и удобное
безвоздушное распыление: с
рабочим давлением до 120 бар без
дополнительного компрессора
Также доступен комплект для
нанесения красок.
Подходит для работы с
эмульсией благодаря набору,
который состоит из шланга длиной
15 м (DN 10) и пистолета Vector Pro
с форсункой HEA 517 (2400684)

≤ 0.055“ ;

> 10 кг/мин

PLASTCOAT HP 30 SPRAYPACK
Базовое устройство PC HP 30

2388301
-

Шланг ВД Ø19, 10м

2390763

Шланг ВД DN10, 2.5 м

2390762

Пистолет AG 19, 25 MPa, G-thread 3/8“,
с держателем форсунки

2341127

Форсунка TradeTip 3 443
Долговечная защита насоса PlastGuard

КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСОК
Безвоздушный пистолет Vector Grip, 1/4“, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 4 пальца
Шланг ВД DN10, 25 МПа, NPSM 3/8“, 15 м
Форсунка HEA ProTip 517

2400684
538040
2336583
554517

553443

Адаптер FM 1/2BSPP-3/8NPSM

2332623

2399960

Адаптер FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

179732

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ HP 30

РЕКОМЕНДАЦИИ

ШЛАНГИ

МАТЕРИАЛЫ:

Шланг ВД Ø19, 10м

2390763

Шланг ВД , DN10, 2.5м

2390762

Шланг ВД DN10, макс. 25 МПа, NPSM 3/8”, 15 м

2336583

ПИСТОЛЕТЫ И ФОРСУНКИ
Безвоздушный пистолет AG 19, 25 МПа, резьба G 3/8”,
с держателем форсунки TradeTip 3

2341127

Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4”, с держателем
форсунки TradeTip 3, с курком на 4 пальца

538040

Краски на водной
основе,
клеи, герметики

Огнезащита,
гидроизоляция,
битумные покрытия

Фасадные краски,
кровельные
и напольные
покрытия

Шпатлевки

РАЗМЕР ОБЪЕКТА:

Форсунки TradeTip 3

0553XXX

Форсунки HEA ProTip

0554XXX

Держатель форсунки, резьба G 7/8 ”, для форсунок TradeTip 3

0289390

ДРУГОЕ

Для проектов разного размера

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вес

72 кг

Удлинитель, 30 см, резьба G

556075

Мощность двигателя

2.3 kW

Удлинитель, 60 см, резьба G

556077

Напряжение

230 В / 50 Hz

Макс. рабочее давление

120 bar, 12 МПа
> 10 кг / мин

Чистящий шарик DN16

2402355

Чистящий шарик DN19

342330

Комплект ротор и статор для PlastCoat HP 30

2395996

Макс. производительность
(безвоздушная эмульсионная
напыляемая шпатлёвка)

Крышка для бачка

2400030

Макс. высота подачи материала

20 м

Стол с прессом

2389048

Макс. рабочий радиус

22.5 м

Защита насоса PlastGuard

2399959

Макс. размер зерна *

0.3 мм

2399960

*Безвоздушные наполнители, эмульсионные наполнители

Долговечная защита насоса PlastGuard

СТОЛ С ПРЕССОМ
Удобный помощник для быстрой
обработки материалов в мешках.
Продается отдельно
(арт. № 2389 048).

PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK
Эффективное нанесение штукатурок и декоративных материалов
• Компактный и легкий: вес 58 кг при высоте подачи
20 м и радиусе подачи 40 м, возможно использование
материалов с размером зерна до 6 мм.
• Легкая очистка и возможность использования
на строительной площадке: автоматическое
снятие статора и автоматическое снижение давления.
• Для больших поверхностей и простой
транспортировки: встроенный пластиковый

контейнер емкостью 50 литров, четыре колеса и
небольшая общая высота.
• Прочный и не требующий технического обслуживания: бесщеточный двигатель постоянного тока
для высокого крутящего момента.
• Выключение насоса непосредственно с пистолета

Компактные размеры: при высоте
62 см устройство легко заполняется
бачками или комбинируется с
проточным смесителем.

Пластмассовый бачок под
материал: удобно чистить,
объем до 50 литров.

Автоматическое извлечение
статора: быстрое разделение насоса и
всасывающей системы, также отлично
подходит для быстрой сборки.
Идеально подходит для легкой
очистки и транспортировки

Входит в комплект поставки:
PC 1030 поставляется готовым к
работе, в комплекте шланг для
раствора (DN 25, 10 м),
распылительное копьё, форсунка и
ящик для инструментов

Идеально подходит для любых
строительных площадок:
большие пневматические шины
обеспечивают мобильность на
всех строительных площадках

Автоматическое распылительное
копьё: благодаря модульной
конструкции и пренадлежностям
(например, удлинителю)
распылительное копьё можно быстро
адаптировать к любому проекту.

15 л/мин
PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK
Базовый аппарат, PlastCoat 1030 E

2361588
-

Шланг для раствора DN25, M / V35, 10 м, с воздушным
шлангом и кабелем управления

2325197

Распылительное копье, автоматическое, с 6 мм форсункой

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Кожух насоса W10/3, Ø = 40 мм, L = 320 мм, желтый

348316

2334115

Кожух насоса W15/2, Ø = 40 мм, L = 320 мм, коричневый

348926

Смазка для насоса 500 мл

9992824

Обшивка насоса W10/3, 270x89, желтая

348315

Ящик для инструментов

348450

Обшивка насоса W15/2, 270x89, коричневая

348925

PLASTMAX SPRAYPACK
Универсальный шнековый насос
с автоматическим замешиванием сухих смесей
• Комплексное решение: перемешивание, подача и
нанесение одним аппаратом
• Удобный и мощный: наглядная панель управления
с инвертором скорости и интенсивностью расхода
материала
• Легкая транспортировка и быстрая чистка: наклоняемая смесительная камера и быстрая замена статора
позволяют легко чистить устройство. При транспорти-

ровке его можно разобрать на четыре части.
• Простота технического обслуживания и долговечность: самовсасывающий водяной подкачивающий насос с корпусом из нержавеющей стали и
крыльчаткой из латуни
• Встроенный компрессор: нечувствительный к
загрязнению и не требующий обслуживания
благодаря обезмасленному сжатому воздуху

Максимальная безопасность
при работе: встроенная защитная
решетка и удобная высота заполнения
обеспечивают безопасную и эргономичную работу.

Устройство для открывания
пакетов: позволяет быстро заполнить
контейнер для материала.

Большая воронка для материала:
позволяет избежать перерывов в
работе, так как дозаправка материала
требуется нечасто.

Удобный: благодаря наглядной
панели управления

Легкая чистка и сборка: угол наклона регулируется с помощью рычага.

Надежный компрессор: нечувствительный к загрязнению и не требующий
обслуживания благодаря обезмасленному сжатому воздуху

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

15 л/мин
PLASTMAX SPRAYPACK
Базовый аппарат; PlastMax

2361587
-

Смесительный вал PlastMax, для легких материалов

2366915

Ротор PlastMax D5-2,5

2363614

Статор PlastMax D5 - 2,5

2363615

Статор PlastMax D4-1/2

2366948

Шланг подачи раствора DN25; M/V25; 10 м; вкл. воздушный
шланг

2325182

Штукатурное копье; пневматическая версия

2334122

Ротор PlastMax D4-1/2

2366947

Ящик с инструментами для

2362233

Ротор PlastMax D4 -1/4

2366951

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ С ПОДОГРЕВОМ В УСТРОЙСТВАХ
TEMPSPRAY
Оптимизированное распыление высоковязких
материалов без разбавления
Вы хотели бы обеспечить идеальную температуру обработки и лучшую вязкость распыляемого материала, независимо от каких-либо сезонных изменений температуры?
Шланг с подогревом TempSpray от WAGNER - ваша гарантия наилучшего качества поверхности. Электрический нагревательный элемент, расположенный непосредственно
в потоке краски внутри системы шлангов, равномерно нагревает материал до заданной
температуры по всей длине шланга.

Нагревайте, а не разбавляйте:
Идеальная вязкость, а также правильная техника работы и оборудование
имеют решающее значение для получения лучших результатов при распылении. Если материал слишком плотный, это приведет к неравномерному
распылению и плохому нанесению краски. Обычно, материалы разбавляют
перед распылением, но нагревание материала с помощью системы шлангов с
подогревом TempSpray от WAGNER дает тот же эффект: уменьшается вязкость,
улучшается нанесение материала. В результате получается мягкий рисунок и
оптимальное качество распыления.

Идеально подходит для любой области применения:
Нагревание материала в шланге с подогревом улучшает распыление многих
материалов - от морилок и лаков до клеев. Температуру в системах TempSpray
можно регулировать от 20 ° до 60 ° C. TempSpray можно использовать со всеми
безвоздушными устройствами WAGNER для любой области применения.

1. МЕНЬШЕ РАСТВОРИТЕЛЯ, СООТВЕТСТВУЕТ НОРМАМ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЛОС:
Нагревание материала снижает объем добавления растворителя, так как материал больше не нужно разбавлять для достижения требуемой вязкости
распыления.
2. НИЖЕ ДАВЛЕНИЕ РАСПЫЛЕНИЯ:
Нагревание снижает вязкость материала, позволяя использовать более низкое давление распыления. Благодаря нагреванию уменьшается чрезмерное
распыление, что защищает используемое устройство, а также защищает мастера.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЯЗСКОСТЬ

•
•
•
•
•
•

Легко использовать
Уменьшение избыточного распыления
Экономия краски за счет меньшего распыления
Увеличение толщины наносимых слоев
Меньший износ устройства
Постоянная температура краски даже при низких температурах наружного воздуха
• Отличное покрытие краев

Пример:

синий: материалы с высокой вязкостью
желтый: материалы с низкой вязкостью

8˚

12˚

16˚

20˚

24˚

28˚

32°

36˚

40˚

44˚

Температура

TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK
Компактная система предварительного нагрева материала
• Легкий вес: всего лишь 3,5 кг
• Подходит для следующих материалов:
консервантов для древесины, масла, морилки,
грунтовки,шпатлевки, лаки, двухкомпонентные
материалы (проверяйте срок годности)

• Простое в использовании: специально разработано
для покрасочных работ, легко адаптируется для
использования со всеми безвоздушными устройствами
• Простота эксплуатации: гибкий армированный
сталью шланг DN6
• Гибкость: плавное регулирование температуры от
20 ° C до 60 ° C

Распыление с превосходным
качеством поверхности:безвоздушный
пистолет Vector Grip имеет легкий вес и
длительный срок службы.

Хорошо продуманный блок
управления: требуемую температуру
можно регулировать от 20 ° C до 60 ° C,
нажимая на кнопки со стрелками

Идеальная обработка поверхности с
помощью TempSpray: нагревание материала
покрытия приводит к мягкому распылению и,
следовательно, идеальному распылению. Другие
преимущества: меньшее количество избыточного
распыления, идеальная вязкость без разбавления и многое другое.
Можно приобрести только
базовый модуль для
комбинирования с существующими безвоздушными
пистолетами.

Компактный блок: благодаря встроенному нагревательному элементу

Гибкость и надежность: шланг из
нержавеющей стали DN6 длиной 10
метров

Также идеально сочетается
с AirCoat для очень тонкого
распыления

TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK

2311852

Базовый модуль TempSpray H 126, 10 м

2311659

TEMPSPRAY H 126 AIRCOAT

Безвоздушный пистолет Vector Grip , 1/4”, с держателем
форсунки TradeTip 3 с курком на 2 и 4 пальца

538043

Базовый модуль TempSpray H 126, 10 м

2SpeedTip, L10, 208 / 510

271042

Профессиональный пистолет AirCoat AC 4600 Professional; с
синим воздушным колпачком и рукояткой

394156

Воздушный шланг DN6, 10 см, для технологии AirCoat

344905

форсунки AirCoat ACF 3000

379xxx

форсунки AirCoat ACF 3000 Plus

321xxx

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
Базовый модуль TempSpray H 126 , 10 м

2311659

2311659

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK
Практичная система нагрева красок на водной основе
(интерьерные и фасадные)
• Подходит для следующих материалов: толстые
материалы, высококонцентрированные материалы,
эмульсионные краски, латексные краски, наружная
защита, кровельные покрытия.

• Специально разработан для эмульсий и
латексных красок.
• Практичный: катушка для шланга на тележке для
удобной транспортировки на стройплощадке.
• Гибкость: для внутренних и наружных
работ, простота адаптации ко всем аппаратам
безвоздушного распыления

Распыление с превосходным
качеством поверхности:безвоздушный пистолет AG 14; надежный и с
длительным сроком службы.

Хорошо продуманный блок
управления: требуемую температуру
можно регулировать от 20 ° C до 60 ° C,
нажимая на кнопки со стрелками

Мобильность: Большой,
соответствующий потребностям строительного объекта,
барабан для наматывания
шланга
Можно приобрести только базовый
модуль для комбинирования с
существующими безвоздушными
пистолетами.

Идеальная обработка поверхности
с помощью TempSpray:
нагревание материала покрытия
приводит к мягкому распылению и,
следовательно, идеальному распылению.
Другие преимущества: меньшее
количество избыточного распыления,
идеальная вязкость без разбавления и
многое другое.

2311853

Базовый модуль TempSpray H 226, 15 м

2311660

Пистолет AG 14, резьба G 1/4“,
с держателем форсунки

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
Базовый модуль TempSpray H 226, 15 м

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK

2311660

2SpeedTip, D10, 111 / 419

0502081A
271045

TEMPSPRAY H 326 SPRAYPACK
Система нагрева с самой большой длиной шланга с подогревом
• Подходит для следующих материалов: толстые
материалы, высококонцентрированные материалы,
эмульсионные краски, латексные краски, наружная
защита, кровельные покрытия, антикоррозионные
покрытия, битум, клеи.

• Идеально подходит для эмульсий, каменной
или кирпичной кладки, фасадных красок.
• Увеличенный в два раза радиус действия
для внутренних и наружных работ: шланг с
подогревом 30 м
• Практичный: катушка для шланга на тележке для
удобной транспортировки на стройплощадке.

Распыление с превосходным
качеством поверхности:безвоздушный пистолет AG 14; надежный
и с длительным сроком
службы.

Хорошо продуманный блок
управления: требуемую температуру можно регулировать от 20
° C до 60 ° C, нажимая на кнопки со
стрелками

Мобильность: Большой,
соответствующий потребностям
строительного объекта, барабан для
наматывания шланга (30 м)
Можно приобрести только
базовый модуль для
комбинирования с
существующими
безвоздушными пистолетами.

Идеальная обработка поверхности с помощью TempSpray:
нагревание материала покрытия
приводит к мягкому распылению
и, следовательно, идеальному распылению. Другие преимущества:
меньшее количество избыточного
распыления, идеальная вязкость
без разбавления и многое другое.

2311854

Базовый модуль TempSpray H 326, 30 м

2311661

Пистолет AG 14, резьба G 1/4“,
с держателем форсунки

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ
Базовый модуль TempSpray H 326, 30 м

TEMPSPRAY H 326 SPRAYPACK

2311661

2SpeedTip, D20, 115 / 421

0502081A
271046

FINISHCONTROL 3500

FINISHCONTROL 5000

FINECOAT 9900 PLUS

SUPERFINISH 23 PRO
HEA

SUPERFINISH 23
PLUS HEA

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

0.7 кВт

1.4 кВт

1.5 кВт

1.3 кВт

1.3 кВт

0.2 bar, 0.02 МПа

0.275 bar, 0.0275 МПа

0.72 bar, 0.072 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

Макс. объем подачи

-

-

-

2.6 л/мин

2.6 л/мин

Pазмер форсунки макс.

-

-

-

0.023“

0.023“

Рекомендуемая макс.
длина шланга

-

-

-

30 м

30 м

Вязкость макс.

-

-

-

20.000 мПас

20.000 мПас

2,3 кг

8 kg

10 kg

27 kg

29 kg

2341501

2316090

276048

2399198

2384153

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыления
Технология
Привод
Напряжение
Мощность двигателя
Pабочее давление
макс.

Вес
Арт.№
Материалы
Рекомендуемая интенсивность

Лаки на водной основе и
растворителях, эмали, масла

Лаки на основе синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Огнезащита, гидроизоляция,
битумные покрытия

Шпатлевки

Штукатурки

SUPERFINISH 23
PLUS AIRLESS
ДЛЯ ЭМАЛЕЙ

SUPERFINISH 23
PLUS TEMPSPRAY

SUPERFINISH 23
PLUS AIRCOAT
ДЛЯ ЭМАЛЕЙ С
КОМПРЕССОРОМ

SUPERFINISH 23 CR

SUPERFINISH 33 PRO

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыления

Инъекция

Технология
Привод
Напряжение

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

1.3 кВт

1.3 кВт

1.3 кВт

1.3 кВт

2.2 кВт

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

2.6 л/мин

2.6 л/мин

2.6 л/мин

2.6 л/мин

4.3 л/мин

Pазмер форсунки макс.

0.023“

0.023“

0.023“

-

0.033“

Рекомендуемая макс.
длина шланга

30 м

10 м

7,5 м

15 м

60 м

20.000 мПас

20.000 мПас

20.000 мПас

20.000 мПас

25.000 мПас

29 кг

29 кг

29 кг

29 кг

43 кг

2341492

2341496

2353393

2415601

2388260

Мощность двигателя
Pабочее давление
макс.
Макс. объем подачи

Вязкость макс.
Вес
Арт.№
Материалы
Рекомендуемая интенсивность

Противопожарные и
антикоррозионные материалы

Эмульсионные и латексные краски,
клеи, герметики

Фасадные краски, кровельные и
напольные покрытия

Для небольших проектов

Для крупных проектов

Для промышленного
применения

SUPERFINISH 33
PLUS

POWERPAINTER 90
EXTRA
- НА РАМЕ

POWERPAINTER 90
EXTRA
- НА ТЕЛЕЖКЕ

PROSPRAY 3.20 HEA

PROSPRAY 20 HEA

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

2.2 кВт

0.8 кВт

0.8 кВт

1.0 кВт

0.9 кВт

250 bar, 25 МПа

200 bar, 20 МПа

207 bar, 20.7 МПа

207 bar, 20.7 МПа

214 bar, 21.4 МПа

4.3 л/мин

1.6 л/мин

1.6л/мин

2 л/мин

2 л/мин

Размер форсунки макс.

0.033“

0.019“

0.019“

0.021“

0.021“

Рекомендуемая макс.
длина шланга

60 м

30 м

15 м

30 м

30 м

25.000 МПас

-

-

20.000 МПас

20.000 МПас

50 кг

10,2 кг

23 кг

13.6 кг

15.2 кг

2388259

2414079

2401275

2412438

2403616

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыления
Технология
Привод
Напряжение
Мощность двигателя
Рабочее давление
макс.
Макс. объем подачи

Вязкость макс.
Вес
Art. №
Материалы
Рекомендуемая интенсивность

Лаки на водной основе и
растворителях, эмали, масла

Лаки на основе синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Огнезащита, гидроизоляция,
битумные покрытия

Шпатлевки

Штукатурки

PROSPRAY 3.21 HEA

PROSPRAY 3.25
- НА РАМЕ

PROSPRAY 3.25
- НА ТЕЛЕЖКЕ

PROSPRAY 3.31

PROSPRAY 3.34

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

1.03 кВт

1.1 кВт

1.1 кВт

1.84 кВт

1.96 кВт

221 bar, 22.1 МПа

221 bar, 22.1 МПа

221 bar, 22.1 МПа

221 bar, 22.1 МПа

221 bar, 22.1 МПа

Макс. объем подачи

2 л/мин

2.6л/мин

2.6 л/мин

3.8 л/мин

4.5 л/мин

Размер форсунки макс.

0.023“

0.027“

0.027“

0.032“

0.034“

Рекомендуемая макс.
длина шланга

30 м

30 м

30 м

60 м

60 м

20.000 МПас

25.000 МПас

25.000 МПас

25.000 МПас

25.000 МПас

Вес

17.9 кг

17.9 кг

27.4 кг

43.5 кг

47.6 кг

Art. №

532089

2308259

2308260

2308262

2308263

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыления
Технология
Привод
Напряжение
Мощность двигателя
Рабочее давление
макс.

Вязкость макс.

Материалы
Рекомендуемая интенсивность

Противопожарные и
антикоррозионные материалы

Краски на водной основе,
клеи, герметики

Фасадные краски, кровельные и
напольные покрытия

Для небольших проектов

Для крупных проектов

Для промышленного
применения

PROSPRAY 3.39
ДЛЯ ДИСПЕРСИЙ

PROSPRAY 3.39
ДЛЯ ШПАТЛЕВОК

HEAVYCOAT 750 E /
E SSP

HEAVYCOAT 750 G

HEAVYCOAT 950 E /
E SSP

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

2.19 кВт

2.19 кВт

3.1 кВт

4.1 кВт

3.6 кВт

221 bar, 22.1 МПа

221 bar, 22.1 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

Макс. объем подачи

5 л/мин

5 л/мин

6 л/мин

7.6 л/мин

6.6 л/мин

Размер форсунки макс.

0.039“

0.039“

0.043“

0.047“

0.052“

Рекомендуемая макс.
длина шланга

60 м

60 м

100 м

100 м

100 м

30.000 МПас

30.000 МПас

50.000 МПас

65.000 МПас

50.000 МПас

Вес

50 кг

50 кг

85 кг

81 кг

83 кг

Арт

2351261

2308264

2371027 / 2371028

2371029

2332184 / 2332187

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыления
Технология
Привод
Напряжение
Мощность двигателя
Рабочее давление
макс.

Вязкость макс.

Материалы
Рекомендуемая интенсивность

Лаки на водной основе и
растворителях, эмали, масла

Лаки на основе синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Огнезащита, гидроизоляция,
битумные покрытия

Шпатлевки

Штукатурки

HEAVYCOAT 950 G

HEAVYCOAT 970 E / E
SSP

HEAVYCOAT 970 G /
G SSP

PLASTCOAT HP 30

230 V / 50 Гц

400 V / 50 Гц

400 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

4.1 кВт

5.5 кВт

6 кВт

2.3 кВт

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

120 bar, 12 МПа

Макс. объем подачи

8 л/мин

10,3 л/мин

12 л/мин

> 10 кг/мин

Размер форсунки макс.

0.052“

0.056“

0.056“

0.055“

Рекомендуемая макс.
длина шланга

100 м

100 м

100 м

22,5 м

50.000 МПас

65.000 МПас

65.000 МПас

-

76 кг

100 кг

88 кг

72 кг

2332186

2332191 / 2332193

2332192 / 2332194

2388301

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыления
Технология
Привод
Напряжение
Мощность двигателя
Рабочее давление
макс.

Вязкость макс.
Вес
Арт.№
Материалы
Рекомендуемая интенсивность

Противопожарные и
антикоррозионные материалы

Краски на водной основе,
клеи, герметики

Фасадные краски, кровельные и
напольные покрытия

Для небольших проектов

Для крупных проектов

Для промышленного
применения

PLASTCOAT 1030 E

PLASTMAX

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

2.2 кВт

3.2 кВт

40 bar, 4 МПа

40 bar, 4 МПа

15 л/мин

15 л/мин

Размер форсунки макс.

-

-

Рекомендуемая макс.
длина шланга

40 м

30 м

-

-

59 кг

178 кг

2361588

2361587

K6 мм

K6 мм

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыленияd
Технология
Привод
Напряжение
Мощность двигателя
Рабочее давление
макс.
Макс. объем подачи

Вязкость макс.
Вес
Арт.№
Макс. размер зерна
Материалы
Рекомендуемая интенсивность

Лаки на водной основе и
растворителях, эмали, масла

Лаки на основе синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Противопожарные и
антикоррозионные материалы

Краски на водной основе,
клеи, герметики

Фасадные краски, кровельные и
напольные покрытия,

Огнезащита, гидроизоляция,
битумные покрытия

Шпатлевки

Штукатурки

Для небольших проектов

Для крупных проектов

Для промышленного
применения

TEMPSPRAY H 126
БАЗОВЫЙ БЛОК

TEMPSPRAY H 126
КОМПЛЕКТ

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыления

-

Технология
Привод
Напряжение

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

Мощность нагревателя

0.6 кВт

0.6 кВт

Рабочее давление макс.

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

Контроль температуры

20 – 60 °C

20 – 60 °C

Рекомендуемая макс.
длина шланга

10 м

10 м

5.000 МПас

5.000 МПас

3.2 кг

-

4м

4m

2311659

2311852

TEMPSPRAY H 226
БАЗОВЫЙ БЛОК

TEMPSPRAY H 226
КОМПЛЕКТ

Вязкость макс.
Вес
Кабель для
подключения к сети
Арт.№

TEMPSPRAY H 326
БАЗОВЫЙ БЛОК

TEMPSPRAY H 326
КОМПЛЕКТ

Рисунок изделия
(может отличаться)

Метод распыления

-

-

Технология
Привод
Напряжение

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

230 V / 50 Гц

Мощность нагревателя

1.3 кВт

1.3 кВт

1.1 кВт

1.1 кВт

Рабочее давление макс.

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

250 bar, 25 МПа

Контроль температуры

20 – 60 °C

20 – 60 °C

20 – 60 °C

20 – 60 °C

Рекомендуемая макс.
длина шланга

15 м

15 м

30 м

30 м

25.000 МПас

25.000 МПас

25.000 МПас

25.000 МПас

Вес

18 кг

-

23 кг

-

Кабель для
подключения к сети

6м

6м

6м

6м

2311660

2311853

2311661

2311854

Вязкость макс.

Арт.№

ФОРСУНКИ
Основной элемент в распылении
Через них происходит распыление материала и определяется тонкость
образования распылительного факела. Размер сопла также определяет
количество материала, проталкиваемого через отверстие. Форсунки
высочайшего качества - необходимое условие для получения
высококачественной отделки поверхности в соответствии с вашими
профессиональными стандартами.

Лаки на водной основе и
растворителях, эмали, масла

Лаки на основе синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Противопожарные и
антикоррозионные материалы

Краски на водной основе,
клеи, герметики

Фасадные краски, кровельные
и напольные покрытия

Огнезащита, гидроизоляция,
битумные покрытия

Шпатлевки

Штукатурки

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ TRADETIP 3
БЕЗУПРЕЧНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ
Арт. 553xxx

Стандартная желтая форсунка подходит для широкого спектра применений для грунтовок, эмалей и лаков.

Размер отверстия (дюйм)
100

107 109 111 113

115

117

120

207 209 211 213

215

217 219 221 223 225 227 229 231 233 235

150

307 309 311 313

315

317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

190

407 409 411 413

415

225

509 511 513

270

609 611 613

300
330

813

261 263

267

417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 443 445 451

455 461 463

467

515

517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 539 543 545 551

555 561

565

615

617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 639 643

655 661

665

715

717 719 721 723 725

731

815

817 819 821 823 825 827

831

385

243

252

651

735

919

Скорость
подачи
(л / мин)**

Ширина факела (мм)*

0,007 0,009 0,011 0,013 0,015 0,017 0,019 0,021 0,023 0,025 0,027 0,029 0,031 0,033 0,035 0,039 0,043 0,045 0,051 0,052 0,055 0,061 0,063 0,065 0,067

0,19 0,34 0,45 0,68

0,91

Фильтр

красный

желтый

1,17 1,47 1,78 2,15 2,53 2,95 3,44 3,89 4,42 4,99 6,20 7,52 8,24 10,58
белый

зеленый

ФОРСУНКИ HEA PROTIP –
ДО 55 % МЕНЬШЕ ИЗБЫТОЧНОГО РАСПЫЛЕНИЯ
С помощью новых форсунок HEA ProTip от WAGNER Вы сможете получить идеальное покрытие, при работе с меньшим давлением. В отличии от стандартных форсунок, новая технология позволяет получить более мягкий факел, без обрубленных
краёв.

Арт. 554xxx

0,011

0,013

0,015

0,017

120

211

213

20

150

311

313

30

190

411

413

415

417

225

515

517

270

615

617

Скорость
подачи
(л/мин)**

0,45

0,68

Фильтр

0,91

красный

1,17

Желтый

0,019

0,021

421

40

519

521

50

619

621

60

1,47

Угол распыления °

Ширина факела (мм)*

Размер отверстия (дюйм)

1,78

белый

БЕЗВОЗДУШНАЯ ФОРСУНКА TRADETIP 3 FINEFINISH
Идеальная лакировальная форсунка с оптимальными характеристиками третьего поколения. Со специальным двойным
сердечником для формирования мельчайших капелек и получения превосходных поверхностей в т.ч. в диапазонах низкого
давления. Форсунки FineFinish имеют сиреневую маркировку.

Арт. 554xxx

0,008

0,010

0,012

0,014

120

208

210

212

214

20

150

308

310

312

314

30

190

408

410

412

414

40

510

512

514

50

0,42

0,6

0,79

225
Скорость подачи
(l=л/мин)**

0,26

Фильтр

красный

Угол распыления °

Ширина факела (мм) *

Размер отверстия (дюйм)

* Ширина струи (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10МПа, при вязкости лака на основе синтетической смолы 20 DIN в секунду.
** Измерено с водой под давлением 120 бар.

ФОРСУНКИ 2SPEEDTIP
2 форсунки в одной
Инновационная поворотная форсунка компании WAGNER объединяет две
форсунки в одной. Простым поворотом всегда можно выбрать нужный размер
форсунки. Это обеспечивает оптимальную адаптацию к покрываемой поверхности
и экономию времени рабочей операции. Кроме того, цветная маркировка на
форсунках информирует о подходящем фильтре для пистолета.

П ОВ

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ 2SPEEDTIP –
ДВЕ ФОРСУНКИ В ОДНОЙ
Арт. 271xxx

ОТ
ОР

Узкий угол

Широкий
угол

веерный рисунок

0.008;
0.010

0.010;
0.012

0.012;
0.014

100; 190
120; 225

O42

O43

0.011;
0.015

0.011;
0.019

0.015;
0.021

0.015;
0.023

0.017;
0.027

O62

O45

O46

O47

O48

0.025;
0.029

0.039;
0.043

0.043;
0.052
10; 40
20; 50

O44

120; 225

O49

120; 270
Фильтр

0.027;
0.035

O50

O51

O64
красный

белый

–

Предложение: Форсунку 2SpeedTip необходимо использовать с держателем форсунки (289390 (G)) в сочетании с держателем форсунки 2SpeedTip (271065).

Лаки на водной основе и
растворителях, эмали, масла

Лаки на основе синтетических смол,
лаки ПВХ, 2К лаки

Грунтовки

Огнезащита, гидроизоляция,
битумные покрытия

Шпатлевки

Штукатурки

20; 60

Угол распыления °

Форма факела (мм) *

Размер отверстия (дюйм)

БЕЗВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ TWINTIP –
ФОРСУНКИ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ
Для распыления без аэрозольного облака: форсунки NESPRI TwinTip имеют два отверстия, расположенные одно над
другим - для идеальной формы распыления с высокой пропускной способностью материала даже в диапазонах низкого
давления. Гарантированное отсутствие аэрозольного облака благодаря распылителю NESPRI в сочетании с красками NESPRI
TwinTip и NESPRI от Caparol. Доступны различные размеры, чтобы идеально адаптироваться к рабочему материалу.

Арт. 1009xxx

Размер отверстия (дюйм)
0,021

100

0,023

0,027
20

215

110

Угол распыления °

Форма факела (мм) *

0.013

20

213 ***

130

316

Фильтр

317

30

319

белый

*** Монофорсунка для отделочных работ

СТАНДАРТНЫЕ ПЛОСКОСТРУЙНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ
Безвоздушные плоскоструйные регулируемые форсунки, прежде всего, подходят для лакировочных работ, а также для
материалов высокой вязкости. Они идеальны для быстрой переработки больших объемов материала. Безвоздушная
форсунка имеет высокое качество и очень надежна; подходит ко всем безвоздушным пистолетам-распылителям.
Предложение: Стандартные безвоздушные плоскоструйные регулируемые форсунки должны быть оснащены защитой от случайного касания
(97294) и специальным уплотнением (43052).

Арт. 90xxx

Размер отверстия (дюйм)
0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017

90

111

100

211

113

120

311

213

217

313

317

Форма факела (мм)*

150

209

160

407

309

190

507

409

115
215

315

509

411

225

609

511

413

223
219
419

300

513

615

613

715

330
385

813

231

235

227

243

421

423

425

415

431
427

515
611

221

517

250
270

225

319
417

215

0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.031 0.035 0.039 0.043 0.051

521

523

519
617

619

717

719

815

400

525

527

625

627

623
621

723

821

823

531

435

631

535

629

543

552

7.52

11.0

635

827
825

819

480
Скорость подачи
(л/мин)**
Фильтр

839
0.19

0.34
красный

Противопожарные и
антикоррозионные материалы

0.49

0.68
красный /
желтый

0.91

1.17

желтый

1.47
желтый /
белый

1.78

2.15
белый

Краски на водной основе,
клеи, герметики

2.53

2.95

3.44

3.89

4.99

6.2

зеленый

Фасадные краски, кровельные и
напольные покрытия

* 	Ширина струи (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10МПа (100bar), при вязкости лака на основе синтетической смолы 20 DIN в секунду.
** Измерено с водой под давлением 12 МПа (120 бар).

АКСЕССУАРЫ – БЕЗВОЗДУШНЫЕ
БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ VECTOR INFINITY
Безвоздушный пистолет Vector Infinity резьба G 1/4“, в
комплекте с держателем форсунки TradeTip 3, 34.5 МПа
(345 bar) с курком на 2 пальца

0538085

Ручка для пистолета Vector Infinity; малая

0538264

Ручка для пистолета Vector Infinity; средняя

0538265

Ручка для пистолета Vector Infinity; большая

0538266

Vector Infinity это премиальный пистолет
с высоким уровнем комфорта
и функционалом

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ VECTOR GRIP
Vector Grip идеально
ложится в руку и
подойдёт для
требовательных
маляров

Vector Grip с резьбой G 1/4”, с держателем форсунки
TradeTip 3 25 МПа (250 bar) с курком на 2 и 4 пальца и с
ручкой среднего размера

0538043

Ручка для пистолета Vector Grip, малая, для любой руки

0538228

Ручка для пистолета Vector Grip, средняя, для любой руки

0538229

Ручка для пистолета Vector Grip, большая, для любой руки

0538230

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ VECTOR PRO
Vector Pro с резьбой G 1/4”, с держателем форсунки TradeTip
3, 25 МПа (250 bar) с курком на 4 пальца

0538040

Vector Pro с резьбой G 1/4”, с держателем форсунки TradeTip
3, 25 МПа (250 bar) с курком на 2 пальца

0538041

Vector Pro - окрасочный пистолет
начального профессионального
уровня

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ AG 14
AG 14 - высокопрочный
универсальный
безвоздушный
пистолет для
материалов высокой
вязкости

AG 14 с резьбой G 1/4”, 27 МПа (270 bar), с держателем
форсунки TradeTip 3

0502081A

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ШПАТЛЕВОК AG 19
СО СПУСКОВЫМ КУРКОМ НА 4 ПАЛЬЦА
AG 19 с резьбой G 3/8”, 25 МПа (250 bar)

2341127

AG 19 идеально подходит для
высоковязких материалов

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
AG 19 СО СПУСКОВЫМ КУРКОМ НА 4 ПАЛЬЦА
AG 19 с резьбой G 1/4”, 53 МПа (530 bar)

25 МПа
(250 bar)

2343778

Бачок на 5 литров - идеально
подходит для небольших объемов
покраски

53 МПа
(530 bar)

БАЧКИ
Бачок на 5 литров, M36x2

341265

Бачок на 5 литров с системой TopClean

341268

Бачок на 20 литров, M36x2

341266

бачок на 5 литров для ProSpray 3.20, 20, 3.21, 3.25 на раме

704-453

PumpRunner - для чистой и легкой
транспортировки насоса

СИСТЕМЫ ВСАСЫВАНИЯ
Система всасывания для контейнеров; С-муфта;

0349907

Адаптер муфты B на муфту C

9991651

Заглушка для С-муфты

0097305

Соединитель контейнера для HeavyCoat, fдля прямого
всасывания материала
из контейнера большого объема

2383128

Коннектор контейнера, для SF 27/31/33

2371930

Контейнеры большого объема (100 л)

2309956

Контейнер большого объема, с опорой для мешков и
роликовый пресс

2309960

PumpRunner (только для жесткой системы всасывания)

2306987

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ
Катушка для шланга HR30; M16x1,5; для ВД шланга 30 м;
подходит для SF23 Plus / SF 27 / SF 31

341910

Катушка для шланга HR30, 1/4“ NPS; для ВД шланга 30м,
подходит для SF 33

2392523

Катушка для шланга HR45, с ВД шлангом 30м DN6, для всех
мембранных и поршневых насосов

341912

Катушка для шланга идеальное управление шлангом
для удобного использования

SPEEDSHIELD
Защитный окрасочный диск

0538905

SpeedShield - покраска с защитой;
поставляется без форсунки и
удлинителя

Polegun - это окрасочный
пистолет с встроенным
удлинителем

ЛИНЕЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ
Пистолет с удлинителем 120 см, держатель форсунки 1/4“,
резьба G 7/8“

0296441

Пистолет с удлинителем 200 см, держатель форсунки 1/4“,
резьба G 7/8“

0296442

Безвоздушный малярный валик
ВАЛИКИ
InlineRoller в пластиковом футляре; вкл. шланг ВД DN4,
макс. 27 MПa, 7,5 м; удлинитель 0,5 м; валик для краски,
плюшевый, с коротким ворсом 13 мм; и мн.др.

0345010

Ролик внутренней подачи с удлинителем (0,9 м)

2420499

Роликодержатель SprayRoller с удлинителем (0.9 м)

2420496

Рама для валика SprayRoller с удлинителем (0.9 м)

2420497

Удлинитель пистолета, с удлинителем (0,9 м)

2420538

Удлинитель - для более удобной
работы и большего радиуса
действия

Удлинитель, 15 см, резьба G

0556074

Удлинитель, 30 см, резьба G

0556075

Удлинитель, 45 см, резьба G

0556076

Удлинитель, 60 см, резьба G

0556077

TipClean - простая очистка и
консервация ваших
безвоздушных форсунок

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Средство TipClean для форсунок в спец. ёмкости; 200 мл

2400214

EasyClean Очистка и защита от коррозии 1 л

2412656

специальное масло EasyGlide, 118 мл

УДЛИНИТЕЛИ ДЛЯ ФОРСУНОК

508619

ПРИМЕЧАНИЯ

AIRCOAT
для изделий из дерева и металла
Великолепные поверхности с AirCoat: мягкое распыление гарантирует
идеальный финишный результат окраски.

ФОРСУНКИ AIRCOAT ACF 3000
Геометрия форсунки и высокотехнологичные способы шлифовки и эродионной обработки при изготовлении обеспечивают
очень мелкое распыление при низком расходе энергии (давление материала) Форсунка изготовлена из прочного твердого
металла, что обеспечивает долгий срок службы и низкий износ. Форсунка AirCoat от компании WAGNER гарантирует блестящие
результаты покрытия: Равномерный рисунок распыления и очень мягкие зоны краев. Это относится как к малому, так и к
большому количеству распыленного воздуха.
Арт. 379xxx
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ФОРСУНКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСПЫЛЕНИЯ
ACF 3000 PLUS ПО ТЕХНОЛОГИИ AIRCOAT
Форсунки предварительного распыления AirCoat обеспечивают сверхтонкое распыление даже при низком давлении воздуха
на входе. Это особенно важно при обработке красок на водной основе или на основе растворителей. Использование форсунки
для предварительного распыления позволяет работать с меньшим количеством материала и воздуха. Значительно меньше
избыточного распыления и снижается расход материала. По сравнению со стандартной форсункой AirCoat материал предварительно распыляется непосредственно за кромкой среза форсунки. Результат: особенно равномерное и мягкое распыление.
Размер отверстия (дюйм)
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* 	Ширина струи (мм) при расстоянии до объекта ок. 30 см и давлении 10 МПа, при вязкости лака на основе синтетической смолы 20 DIN в секунду.
** Измерено с водой под давлением 12 МПа (120 бар).

Угол распыления °

Форма факела (мм)*

Арт. 321xxx

МАТЕРИАЛЫ AIRCOAT

только для форсунок AirCoat,
ACF 3000 & ACF 3000 Plus

Лаки на водной основе и на основе
растворителей, лаковые
краски, масла, разделители
Противопожарные и
антикоррозионные краски

Лаки на основе синтетических смол,
лаки ПВХ, двухкомпонентные

Грунтовки, наполнители

Противопожарные и
антикоррозионные краски

Антикоррозионная защита

ПИСТОЛЕТ AIRCOAT AC 4500
AC 4500 Professional, с синим воздушным колпачком и
держателем форсунки

2368269

AC 4500 Professional, с зеленым воздушным колпачком и
держателем форсунки

2368270

AC 4500 Professional, с красным воздушным колпачком и
держателем форсунки

2368271

AirCoat AC 4500 для идеальной
поверхности.

ПИСТОЛЕТ AIRCOAT AC 4600
AirCoat AC 4600 для
амбициозных и
комфортных
покрасочных работ.

AC 4600 Professional, с синим воздушным колпачком и
держателем форсунки

394156

AC 4600 Professional, с зеленым воздушным колпачком и
держателем форсунки

394158

AC 4600 Professional, с красным воздушным колпачком и
держателем форсунки

394157

01

02

03

04

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПИСТОЛЕТА AIRCOAT
Синий воздушный колпачок для материалов на водной
основе (01)

394911

Красный воздушный колпачок материалы на основе
растворителей (02)

394910

Зеленый воздушный колпачок материалы на водной
основе и материалы на основе растворителей (03)

394912

Накидная гайка в сборе (04)

394921

Разные воздушные колпачки для
разных применений

АКСЕССУАРЫ – PLASTCOAT
ПРЯМОТОЧНЫЙ МИКСЕР
PlastMix 15

2348669

Прямоточный миксер для сухих
смесей

PlastGuard - для защиты
устройства и оптимального
хранения

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ PLASTCOAT HP 30
Защита для насоса PlastGuard 1 Л

2399959

Предохранитель для насоса PlastGuard

2399960

PlastCoat HP 30 комплект для окраски

2400684

Чистящий шарик - для очистки
шлангов и предотвращения
засорения форсунок.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Щетка с рукояткой и защитным колпачком

9100095

Бутылочный ерш для внутренней очистки выпускного узла
и распылительного копья

0342329

Переходник для чистки M27GK

0342241

Щетка для очистки; 280-420 мм длиной

0348959

Чистящий шарик DN16

2402355

Чистящий шарик DN19

342330

ОПОРНЫЙ СТОЛ С ПРЕССОМ
Опорный стол с прессом для PC 830

2318389

Опорный стол с прессом для PC HP 30

2389048

Стол-пресс - для удобной
обработки материалов в мешках

АКСЕССУАРЫ – HVLP / XVLP
РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА XVLP FINISHCONTROL
Распылительная насадка FineSpray

2321877

Распылительная насадка StandardSpray

2321879

Распылительная насадка WallSpray

2321880

Распылительная насадка
FineSpray XVLP - для лаков

ПИСТОЛЕТЫ HVLP

Пистолет HVLP Split - подвесной
стакан 600 мл - для красок по
металлу и дереву

НАБОР ФОРСУНОК ДЛЯ ПИСТОЛЕТА FINECOAT

Арт.№

Набор форсунок для пистолета FineCoat , 1, Ø 0.5 мм

276155

Набор форсунок для пистолета FineCoat , 2; Ø 0,8 мм

276254

Набор форсунок для пистолета FineCoat , 3; Ø 1,3 мм

276227

Набор форсунок для пистолета FineCoat, 4; Ø 1,8 мм

276228

Набор форсунок для пистолета FineCoat, 5; Ø 2,2 мм

276229

Набор форсунок для пистолета FineCoat, 6; Ø 2,5 мм

276245

Набор форсунок для пистолета FineCoat, 7; Ø 2,7 мм

524211

Пистолет FineCoat Split; стакан для краски; 600 мл

0524053

Пистолет FineCoat Split ; подвесной стакан для краски; 1000 мл

0524028

Пистолет FineCoat; стакан для краски на 1 литр;
с комплектом форсунок № 4

0524045

Набор форсунок - для разных
материалов

НАБОР ФОРСУНОК ДЛЯ ПИСТОЛЕТА FINECOAT SPLIT
Набор форсунок для пистолета FineCoat Split, № 2, Ø 0.8 мм

0529209

Набор форсунок для пистолета FineCoat Split, № 3, Ø 1.3 мм

0529210

Набор форсунок для пистолета FineCoat Split, № 4, Ø 1.8 мм

0529211

Набор форсунок для пистолета FineCoat Split, № 5, Ø 2.2 мм

0529212

Набор форсунок для пистолета FineCoat Split, № 6, Ø 2.4 мм

0529213

Набор форсунок для пистолета FineCoat Split, № 7, Ø 2.6 мм

0529214

ПРИМЕЧАНИЯ
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