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Распылительная насадка Текстурная RUS

Перед использованием данной насадки, прочтите  инструкции по применению 
и познакомьтесь с инструкциями по эксплуатации базового устройства. 
Инструкции по мерам безопасности из базового устройства применимы также 
к распылительной насадке Текстурная 
Насадка Текстурная была специально разработана для работы со структурными 
красками и штукатурками (с зерном не более 1 мм). Высокая скорость работы и 
подачи материала являются основными особенностями этой насадки.   

i
Для наилучшего результата, насадка Текстурная должна использоваться 
только с краскораспылителями Wagner системы HVLP с мощностью не 
менее 570 Вт

Описание (Рис. 1 / A)
1) Корпус распылителя 2) Игольчатый клапан 
3) Герметизирующая прокладка форсунки 4) Форсунка
5) Воздушный колпачок 6) Накидная гайка
7) Кольцевая прокладка 8) Пружина с крышкой
9) Регулятор объема материала 10) Спусковая скоба
11) Прокладка контейнера 12) Трубка подачи материала
13) Контейнер 14) Шланг вентиляции 
15) Крышка клапана 16) Мембрана  
17) Бункер загрузки материала 

Пригодные для использования материалы
Структурные краски и декоративные штукатурки (максимальный размер зерна 1 мм) 
Грунтовки   

Подготовка рабочего места
Розетки и выключатели обязательно заклеить. Опасность 
электрического удара вследствие попадания распыляемого 
материала! Покройте все поверхности и объекты, на которые 
не будет распыляться, или уберите их из рабочей зоны. За 
повреждения из-за красочного тумана (избыточное распыление) 
ответственность не принимается. 
Силикатная краска при контакте разъедает стеклянные и 
керамические поверхности! Поэтому все такие поверхности 
должны быть полностью покрыты.
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Распылительная насадка Текстурная RUS

Подготовка покрываемого материала

i Распыляемый материал, по крайней мере, комнатной температуры дает 
лучший результат распыления.

Насадка может распылять декоративную штукатурку, структурную краску и грунтовку 
не разбавляя их, либо незначительно разбавляя. Подробную информацию можно 
найти в листке с техническими данными производителя ( Загрузить с Интернет сайта).
1.  Тщательно размешайте материал покрытия и разбавьте его в контейнере согласно 

рекомендуемого уровня (для размешивания рекомендуется использовать 
мешалки) 

Рекомендации по уровню разбавления
Распыляемый материал
Грунтовки Неразбавленные
Декоративные штукатурки Разбавьте на 0-5% 
Структурные краски следуйте указаниям производителя

2.  Если скорость подачи материала слишком низкая даже при регулировке на 
максимальный поток материала, разбавьте краску поэтапно по шагу в 5-10%, 
пока скорость подачи краски не будет отвечать вашим требованиям (соблюдайте 
максимально допустимое значение разбавления, в соответствии с указанием 
производителя).  

Подготовка поверхности

i Результат распыления в значительной мере зависит от того, насколько 
гладкой и чистой была поверхность перед распылением. Декоративная 
штукатурка не используется для того, чтобы выравнивать стены или 
устранять трещины в стене. Поэтому предварительно тщательно 
обработайте поверхность и не допускайте попадания на нее пыли.

В зависимости от поверхности, возможно есть необходимость нанести грунтовку, 
прежде чем наносить декоративную штукатурку на стену. Пожалуйста, соблюдайте 
информацию, указанную производителем.

Регулировка объема подаваемого материала
Используя данную насадку, Вы можете обработать большое количество материала 
покрытия. Чтобы предотвратить образование капель материала, в первую 
очередь протестируйте скорость потока распылением материала на кусок картона 
или бумаги. 
Сначала необходимо повернуть регулятор (Рис.1, пункт 9) до отказа влево (-) и 
затем медленно увеличивать объем материала до нужного уровня, поворачивая 
регулятор вправо (+).
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Распылительная насадка Текстурная RUS

i Рекомендуемая скорость потока:  
Для декоративной штукатурки и структурной краски скорость потока 
должна быть адаптирована под размер зерна. В случае, если размер 
зерна крупный (например, 1 мм), то необходимо выставить высокую 
скорость потока. Для грунтовок/уплотнителей рекомендуется низкая 
скорость потока.

Выбор схемы распыления
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность получения травмы! Запрещено 
нажимать на спусковую скобу во время регулировки воздушного 
колпачка. 

При слегка ослабленной накидной гайке (рис. 2, 1) воздушный колпачок (2) повернуть 
в желаемую позицию для распыления (стрелка). После этого накидную гайку снова 
затянуть.

Рис. 3 A = вертикальная плоская струя  для нанесения материала горизонтально

Рис. 3 B = горизонтальная плоская струя  для нанесения материала вертикально

Рис. 3 C = круглая струя  для углов и краев, а также для трудно 
доступных поверхностей

Техника распыления (Рис.4)
Общие положения

• Материал покрытия необходимо наносить, двигая всей рукой, а не только 
кистью. Таким образом обеспечивается равномерное расстояние между 
распылителем и окрашиваемой поверхностью в течение всей операции 
покраски. 

ВАЖНО:  Начните с края окрашиваемой зоны. Начните движение окраски и 
только потом нажмите спусковую скобу. Избегайте перерывов в зоне 
окрашивания. 

Грунтовки

• Выберите дистанцию примерно 15-20 см и низкую скорость потока.

Структурные краски и декоративные штукатурки 

• Выберите расстояние в 15-20 см, в зависимости от требуемой ширины форсунки.  
• Для декоративной штукатурки и структурной краски скорость потока должна 

быть адаптирована под размер зерна. В случае, если размер зерна крупный 
(например, 1 мм), то необходимо выставить высокую скорость потока. 

• Наносите декоративную штукатурку движениями крест-накрест (рис. 5). При 
необходимости, нанесите еще 1-2 слоя (для начала дайте просохнуть материалу).
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i С декоративной штукатуркой конечный результат будет виден только после 
того, как она просохнет. Необходимо подождать около 20-30 минут, пока 
первый слой высохнет, после чего можно будет прикасаться к поверхности.

i Скорость нанесения штукатурки ниже скорости нанесения грунтовки. 
В связи с чем необходимо работать медленнее, чтобы достичь 
равномерного нанесения.

Для получения дополнительной информации по регулировке схемы 
распыления и точной техники распыления см. инструкции по эксплуатации 
базового устройства. 

Перерывы в работе
• Отключите машину
• Работая с декоративной штукатуркой соблюдайте рекомендуемое время работы 

(20-30 минут). Если насадка длительное время не используется, очистите её, так 
как материал трудно удалить после высыхания.

• В течение длительных перерывов, проветрите контейнер, открыв его на 
короткое время и снова закрыв. 

• Почистите отверстие форсунки по окончании перерыва в работе. 

i Убедитесь, что контейнер закреплен, когда устанавливаете насадку. 

Отключение и очистка устройства
Пожалуйста, см также инструкции для базового устройства.

i Для очистки декоративной штукатурки и структурной краски 
рекомендуется использовать теплую воду.

1.  Отключите устройство от сети.   
2.  Открутите контейнер и опорожните его. Вытащите трубку всасывания с прокладкой 

контейнера.
3.  Выполните предварительную очистку контейнера и трубки подачи материала 

щеткой. Почистите вентиляционное отверстие (Рис.1 B).
4.  Налейте воды в контейнер. Установите контейнер на место.  

Запрещено использовать легковоспламенимые материалы для очистки 
устройства

5.  Включите машину и распылите воду в контейнер или на тряпку.
6.  Повторите вышеуказанные процедуры до тех пор, пока вода , выходящие из 

форсунки, не будут чистыми.
7.  Отключите машину и вытащите вилку из сетевой розетки.
8.  Открутите контейнер и слейте из него жидкость. Вытащите трубку всасывания с 

прокладкой контейнера.
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i
Мы рекомендуем использовать обычную домашнюю щетку для очистки 
контейнера .

ОСТОРОЖНО! Запрещено чистить прокладки, мембраны и форсунки 
или воздушные отверстия распылителя металлическими  предметами.  
Вентиляционный шланг и мембрана обладают сопротивлением к 
растворителям до определенного предела. Запрещено погружать 
их в растворители, нужно только вытирать.

9.  Отсоедините  вентиляционный шланг (Рис. А, 14) за верхнюю часть от корпуса 
распылителя. Открутите крышку клапана (15). Снимите мембрану (16). Тщательно 
почистите все детали

10. Открутите накидную гайку (Рис. 6, 1) и снимите воздушный колпачок (2) и форсунку 
(3). Почистите воздушный колпачок, прокладку форсунки (4) и  саму форсунку 
щеткой и водой. 

Сборка

i
Форсунка, воздушный колпачок и игольчатый клапан оптимально 
отрегулированы и совместимы друг с другом. Не соединяйте компоненты 
от различных насадок, поскольку Вы можете повредить эти компоненты. 

! ОСТРОЖНО! Данное устройство может быть использовано только 
с функциональным клапаном. Если краска поднимается внутри 
вентиляционного шланга (Рис. A пункт 16) прекратите использовать 
устройство! Отсоедините и почистите вентиляционный шланг, клапан 
и мембрану, и замените мембрану, если это необходимо. -Не кладите 
распылитель на землю

1.  Установите мембрану (Рис. А, 14) так, чтобы штифт смотрел вверх на нижнюю 
секцию клапана. Обращайте внимание на маркеры на корпусе распылителя.  

2.  Установите крышку клапана (Рис. А, 15) и закрутите ее. 
3.  Установите вентиляционный шланг (Рис. А, 16) на крышку клапана и на ниппель 

у корпуса распылителя.
4.  Установить уплотнение форсунки поверх иглы, при этом канавка (шлиц) должна 

быть обращена наружу (рис. 7).
5.  Установите форсунку на корпус распылителя так, чтобы вырез смотрел вниз (рис. 

8).
6.  Установите воздушный колпачок (Рис.9,2) на сопло (3) и затяните его, используя 

эту гайку (1).
7.  Установите прокладку контейнера, начиная снизу, на трубку всасывания материала 

и накатите ее на втулку, слегка поворачивая, при этом, прокладку контейнера.
8.  Вставьте трубку всасывания с прокладкой контейнера в корпус распылителя. 



9

Распылительная насадка Текстурная RUS

Устранение неисправностей

i
В следующей таблице содержится информация о возможных 
решениях наиболее частых типов проблем, возникающих при работе 
с декоративной штукатуркой и структурной краской. Решения 
дальнейших проблем можно найти в руководстве по использованию и 
онлайн на www.wagner-group.com/service.

Неисправность Причина Устранение
Потеки материала для 
покрытия

• Нанесено слишком много 
материала

 ➞ Винт регулировки 
количества материала 
повернуть влево (-)
 ➞ Оставьте для высыхания, 
а затем зачистите

Плохая кроющая 
способность на стене

• Распыляемый материал 
слишком холодный 

• Слишком сильно 
всасывающая грунтовка 
или краска с плохой 
кроющей способностью

• Слишком большое 
расстояние

 ➞ Распыляемый материал 
изначально должен быть 
комнатной температуры
 ➞ Распылять 
перекрестным ходом 
(рис. 5) 

 ➞ Ближе к объекту

Из сопла материал для 
покрытия не поступает

• Сопло закупорилось
• Закупорилась подающая 

труба
• Регулятор количества 

материала слишком 
далеко повернут влево (-)

• Отсоединилась 
подающая труба

• Нет давления в 
контейнере

• Закупорилось 
вентиляционное 
отверстие (рис. 1, B)

 ➞ Прочистить
 ➞ Прочистить 

 ➞ Повернуть вправо (+) 
 

 ➞ Вставить 

 ➞ Подтянуть контейнер 

 ➞ Прочистить
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Список запасных частей (Рис. 1/ A)
Номер 

позиции
Назначение Номер заказа

3 Прокладка форсунки (2 шт) 2304 433
4 Форсунка 2343 963
5 Воздушный колпачок 2343 965
6 Накидная гайка 2343 966
7 Кольцевая прокладка 2362 875
8 Пружина с крышкой 2343 967

11 Прокладка контейнера 2328 919
12 Трубка всасывания 2328 922
13 Контейнер емкостью 1300 мл с крышкой 2305 155

14, 15, 16 Вентиляционный шланг, крышка клапана и мембрана 2304 027
17 Бункер материала (3шт) 2304 028

Новая система «Click and Paint » с дополнительными распылительными 
насадками и аксессуарами предлагает нужный инструмент для каждого вида 
работ.

Более подробная информация по спектру продукции ВАГНЕР для ремонта на 
сайте www.meffert.ru

Защита окружающей среды
Устройство и его аксессуары необходимо использовать вторично способом, не 
наносящим ущерба окружающей среде. Запрещено утилизировать устройство вместе 
с бытовым мусором. Поддержите действия по защите окружающей среды и отвезите 
устройство в местный пункт сбора отходов или получите информацию об этом у 
специалиста – розничного торговца. 

Важные примечания касательно ответственности за 
неправильную эксплуатацию продукта
Использование других аксессуаров и запасных частей может стать причиной 
частичного или полного аннулирования материальной ответственности или прав на 
требование гарантийного возмещения. Используя подлинные аксессуары и запасные 
части, Вы можете быть уверены, что все требования к безопасности выполнены. 
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Гарантия 1 год
Гарантия составляет 1 год, считая со дня продажи (кассовый чек). Она включает 
в себя и ограничивается бесплатным устранением недостатков или бесплатной 
заменой дефектных деталей, причины чего доказываются использованием 
некачественного материала при изготовлении или ошибками при монтаже. 
Использование или ввод в эксплуатацию, а также самостоятельно произведенный 
монтаж или ремонт, которые не указаны в нашей инструкции по использованию, 
исключают гарантийные обязательства. Подверженные износу детали также 
не входят в гарантию. Гарантийные обязательства исключают коммерческое 
использование. Мы однозначно исключаем наши гарантийные обязательства. 
Гарантия исключается, если аппарат вскрывался не сервисным персоналом фирмы 
ВАГНЕР. Транспортные повреждения, работы по техническому обслуживанию, 
а также повреждения и неисправности вследствие неправильных технических 
работ не входят в гарантийные обязательства. Подтверждение о приобретении 
аппарата при предъявлении претензий на гарантийные обязательства 
производится предъявлением оригинального счета. Насколько это возможно по 
закону, мы исключаем любую ответственность за повреждения лиц, имущества 
или последующий ущерб, в частности, если аппарат применялся в иных, чем 
указано в инструкции по использованию целях, или если ремонт производился 
самостоятельно не специалистом. Право на ремонт или восстановительные 
работы, которые выходят за рамки данной инструкции по использованию, 
мы оставляем за нашим заводом. В случае гарантии или ремонта, пожалуйста, 
обращайтесь в Ваш пункт продаж.
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3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00  
F +45 47 33 74 01 

WAGNER SPRAYTECH 
AUSTRALIA PTY. LTD.,
14 -16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61  3 95 87 - 20 00
F +61  3  95 80 - 91 20

J. WAGNER AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41  71 - 7 57 22 11 
F +41  71 - 7 57 23 23 

HONDIMPEX KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321  
F +36 (- 22) - 407 852

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850 
F +42 1313700077 

PUT WAGNER SERVICE
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00  
F +48/32/346 37 13 

D

F

DK

S CH

AUS

H

PL

GB

E

SK

P

ORKLA HOUSE CARE AB
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240 
F +40-344801239

ROM

ORKLA HOUSE CARE NORGE AS
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19 

NOR

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42  734 792 823  
F +42  227 077 364 

CZ
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Допускаются ошибки и изменения.

Horvatinčićev put 2
HR-10436 Rakov Potok
T +385 (-1)65 86 - 028
F +385 (-1)65 86 - 028

HR

RUS

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240 
F +40-344801239

ROM

TEHOMIX OY
Telekatu 10
20360 TURKU
T +385 (0) 2 2755 999
F +385 (0) 2 2755 995

SF

FHC SRL
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T  0373 204839  
F  0373 204845

I

Импортёр:
ООО «ВинТех рус»
143960 МО, г. Реутов, 
улица Железнодорожная, 
д. 11, кв./оф. V
Телефон: +7 (499) 705-11-31
info@wagner.ru 
Сайт: www.wagner.ru

Изготовитель: 
Дж. Вагнер Гмбх, 
Отто-Лилентал, 18
Д-88677 Маркдорф, Германия
www.wagner-group.com 


