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Получите максимальный результат,
используя оборудование безвоздушного распыления

При выполнении окрасочных работ вы не только стараетесь получить безупречный результат; но и пытаетесь
достигнуть его максимально легко и эффективно. Данная брошюра поможет вам узнать, как использование
правильно подобранных деталей и аксессуаров позволит вам справиться с этой задачей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ GRACO
При выборе запасных деталей многие до сих пор руководствуются только ценой. Однако, в данном случае,
стремление сократить затраты резко противоречит желанию уменьшить риски.

Три причины, по которым Вам следует приобретать оригинальные детали

1 I Безопасность
Детали, производимые компанией
Graco, имеют высочайшее качество.
Детали, изготавливаемые сторонними
производителями, менее надежные
и потому менее безопасные. В качестве
примера можно взять шланг для краски,
который не способен выдержать
рабочее давление и взрывается.

!

2 I Гарантия
Гарантийные условия сохраняются
только в случае использования
оригинальных деталей. Гарантия Graco
не покрывает дефекты и повреждения,
возникшие в результате использования
деталей, изготовленных сторонними
производителями.

3 I Время и деньги
Только используя оригинальные
детали Вам удастся увеличить
производительность и предотвратить
простой оборудования. Использование
более дешевых деталей, в конечном
итоге, приведет к потере времени
и денег: дополнительные затраты на
ремонт, избыточные трудозатраты и т.д.

Как проверить подлинность деталей Graco

Выгравированный логотип Graco

Голографическая наклейка

Прочная и надежная конструкция

Логотип компании Graco выгравирован на
большинстве штоков поршня, цилиндрах
и цилиндр-вкладышах.

На всех оригинальных ремонтных
комплектах Graco всегда имеется
голографическая наклейка.

Детали Graco более прочные и более
надежные, чем детали, изготавливаемые
сторонними производителями.
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ВАЖНОСТЬ ВЫБОРА ПРАВИЛЬНЫХ
АКСЕССУАРОВ
Аксессуары являются значимым компонентом в арсенале любого профессионала. Все установки Graco
являются высокоэффективными, а использование правильно подобранных аксессуаров позволяет
добиться максимального эффекта от использования оборудования.

Две причины, по которым так важно использовать аксессуары

2 I Б олее высокая эффективность
и производительность

1 I О дна установка, несколько областей
применения

Использование аксессуаров позволяет сократить расходы и
увеличить прибыль. Правильно адаптировав оборудование
с учетом текущих рабочих условий, Вы сможете добиться
максимальных результатов и повысить производительность.

От нанесения тонкослойных покрытий до покраски
высоких стен, все это может быть выполнено
с максимальной эффективностью при помощи всего
одной установки и правильно подобранных аксессуаров.
Это позволяет решать широкий спектр задач с помощью
только одного распылителя.

!

Покраска высокого потолка? Данные
аксессуары играют решающую роль
Сопло распылителя
С помощью правильно подобранного сопла Вы сможете сократить
расход краски и выполнить работу гораздо быстрее.
Удлинитель сопла
Удлинительные насадки позволяют исключить неудобства, связанные
с использование лестниц и/или строительных лесов.
Шланг для краски
Используя дополнительный шланг для краски увеличенной длины,
Вы можете выполнять работу, не перемещая распылитель с места
на место.
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ПОДХОДЯЩИЕ АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЙ
От распылителей и сопел до удлинительных насадок и шлангов, бункеров для материала и роликовых
конвейеров для мешков, использование аксессуаров позволяет адаптировать Вашу установку к работе
в текущих условиях.
ПИСТОЛЕТЫ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ
Компания Graco предлагает широкий спектр пистолетов,
отвечающих Вашим требованиям. Все они обладают уникальными
функциональными возможностями, позволяющими обеспечить
оптимальный результат процесса распыления и упрощающими
работу оператора в любых ситуациях.

Пистолет FTx™

Пистолет Contractor™

• Уменьшение разбрызгивания краски при распылении
• Эргономичная рукоятка пистолета
• Простой предохранитель

Пистолет Contractor™ PC
Пистолет Contractor™ PC Compact

Линейный пистолет Contractor™

• Для высококачественной окраски
• Производительность, надежность и
комфорт

• Идеальное решение для окраски
поверхностей большой площади
• Надежная, но удобная рукоятка

• Самый легкий и удобный
безвоздушный пистолет, не
имеющий аналогов
• Меньше напряжения при работе

Пистолет Silver Plus™

Пистолет Silver Flex™

Пистолет Blue TexSpray™

Линейный пистолет TexSpray™

• Идеальное решение для
распыления материалов большей
плотности
• Малый вес для удобства работы
оператора

• Для безвоздушного распыления
и нанесения разметки
• Прямое подключение для шлангов
большого диаметра

• Для безвоздушного распыления
шпаклевки, мастики и защитных
покрытий
• Большой проточный канал
и надежная пружинa для более
масштабных работ и больших
объемов материала

• Максимальная скорость потока при
работе с материалами большей
плотности
• Литая рукоятка, выполненная
из полимерного материала, для
максимально удобного захвата
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• Удобное рабочее положение
благодаря прямому подключению
к уделинительной насадке
• Идеальное решение для нанесения
краски с помощью удлинительных
насадок, малярных валиков и т.д.

СОПЛА
Превосходные сопла Graco RAC X™
SwitchTips™ характеризуются высочайшим
качеством и надежностью. Они позволяют
получать равномерный окрасочный отпечаток
на протяжении всего времени работы.

• Максимально улучшите Ваши результаты и повысьте качество работы
• На выбор предлагаются сопла различного размера, предназначенные для
работы с широким спектром материалов
• Благодаря наличию цветовой маркировки, Вы с легкостью сможете выбрать
сопло, специально предназначенное для Вашей задачи

Технология
SmartTip

Зеленое сопло LP
Низкое давление

FFLP для высококачественной
окраски, LP для стен, потолков
и полов

Синее сопло PAA
Безвоздушное распыление
профессионального уровня

Для окрасочных работ внутри
и снаружи жилых помещений,
а также коммерческого
и промышленного применения

Коричневое сопло HDA
Нанесение защитных и текстурных
покрытий

Для окрасочных работ
внутри и снаружи жилых
помещений, а также
работы с высоковязкими
материалами, включая
безвоздушное распыление
шпаклевки

Желтое сопло
Нанесение дорожной разметки

Для нанесения разметки на
парковках, дорогах, полах
складских помещений,
пешеходных переходах
и спортивных площадках.

Сопло WideRAC™
Ширина факела распыления 60 см

Для наружных и внутренних
работ, требующих высокой
производительности

УДЛИНИТЕЛИ СОПЛА
Отсутствие необходимости использования лестниц
и строительных лесов для нанесения краски на поверхность
стен и потолков. С помощью удлинительной насадки
правильной длины Вы сможете выполнить работу за один раз.
•
•
•
•

Легко устанавливается на любой безвоздушный распылитель
По умолчанию поставляется в комплекте с держателем сопла
Выбор насадок разной длины от 25 см до 2 м
Также предлагается с клапаном CleanShot™
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ПОДХОДЯЩИЕ АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЙ
ФИЛЬТРЫ

ШЛАНГИ
2

1

3

Фильтры удерживают грязь и посторонние частицы,
поступающие из системы распыления. С помощью фильтра
EasyOut™ осуществляется фильтрация используемого
материала, в результате чего происходит удержание любых
посторонних частиц.
• Минимизируйте вероятность засорения сопла и повысьте
качество окраски
• Три типа фильтров, представленных в различных
размерах: сетчатый фильтр на всасывающий канал 1 ,
насосный фильтр 2 и фильтр пистолета 3
• Простота извлечения для очистки и повторного
использования

НАСОСЫ

Если после продолжительного использования Ваш насос
перестал работать, Вы больше не сможете использовать Вашу
установку. Вот почему, компания Graco предлагает широкий
ассортимент сменных насосов. Вы сможете продолжить работу
в максимально сжатые сроки.
• Самостоятельно произведите замену насоса менее чем за
минуту без использования каких-либо инструментов
• Отсутствие простоев оборудования: при наличии
запасного насоса Вы всегда сможете быстро продолжить
работу
• На выбор предлагаются насосы для всех распылителей
Graco, от компактных до больших
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Шланги Graco BlueMax™ II являются воплощением новейших
технологий. Они не только с легкостью подключаются
к оборудованию, но и позволяют обеспечить максимальную
производительность на всем протяжении вплоть до пистолета.
• Самые легкие и наиболее гибкие шланги среди
представленных на рынке аналогов
• На выбор предлагаются шланги диаметром 4,76 мм (3/16"),
6,35 мм (1/4") и до 12,7 мм (1/2")
• Выбор необходимой длины от 4,5 до 30 м

!

Для шлангов длиной более 15 м мы рекомендуем выбирать
больший диаметр. Это позволит обеспечить максимальную
производительность пистолета.

БУНКЕРЫ ДЛЯ МАТЕРИАЛА

Материал поступает из бункеров в насос самотеком. Благодаря
их внушительной емкости Вы можете работать значительно
дольше, не отвлекаясь на дозаливку материала.
• Очень полезны при работе с высоковязкими
материалами, такими как шпаклевка и герметики
• Подходят для временного хранения или транспортировки
материала
• Простота перемещения благодаря наличию больших
пневматических шин

!

Используйте бункер для материала с роликовым конвейером
в случае использования материала, упакованного
в полиэтиленовые мешки.

ВАЛИКИ

ЖИДКОСТИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Если такие обстоятельства, как ветреная погода, не позволяют
производить распыление материала, Вы можете наносить краску
с помощью приводного валика или JetRoller™. Они сочетают
преимущества распыления и нанесения материала с помощью
валика, обеспечивая практически полное отсутствие перепыла.

Благодаря качественному техническому обслуживанию Вы
можете значительно увеличить срок службы Вашей установки.
TSL™ и Pump Armor™ – это те жидкости, которые Вы можете
использовать для увеличения срока безотказной работы
Вашего оборудования.

• Эргономичная конструкция: отсутствие необходимости
постоянного обмакивания валика в лоток с краской
• Без перерывов во время прокатки валика, отсутствие
непрокрасов в последствии
• Равномерное распределение краски над валиком

Приводные валики

JetRoller™

• Обычные и телескопические
ручки, длиной от 30 до 180 см
• Различные шубки для валиков,
для гладких и неравномерных
поверхностей

• Раздвижной: длина валика может
быть изменена с учетом Ваших
потребностей
• Подходит для всех валиков,
представленных на рынке
(18 см, 25 см и 45 см)

TSL™

Pump Armor™

• Смешивается с краской
и предотвращает ее засыхание
в насосе Вашей установки
• Не приводит к образованию
пятен в отделочном покрытии
(в отличие от других продуктов)

• Неразбавленная: смазочное
вещество и антифриз для
долговременного хранения насоса
• Разведенная в воде (20%):
жидкость для ежедневной
очистки Вашей установки

CLEANSHOT™
Потенциальной проблемой при использовании удлинительной насадки
является разбрызгривание или вытекание краски из сопла распылителя.
Наиболее простым решением этой проблемы является установка
клапана CleanShot™ на окончание удлинительной насадки.
• Обеспечивает отстутствие брызг и капель краски, вытекающих
из сопла
• Может быть установлен на любую удлинительную насадку для сопла
• Поворачивается на 360°, что позволяет всегда распылять материал
перпендикулярно обрабатываемой поверхности
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CONTRACTOR PC
CONTRACTOR PC COMPACT
™
™

АБСОЛЮТНЫЙ

комфорт и контроль

Новый стандарт технологий безвоздушных распылительных пистолетов.
Вам нужен максимальный комфорт и контроль? Выбирайте Contractor PC и Contractor PC Compact. .
Почувствуйте разницу! Безвоздушные пистолеты Contractor PC и Contractor PC Compact — это воплощение
инноваций, комфорта и надежности Graco. Исключительное качество распыления и удобная регулировка
сделают их вашими надежными помощниками в любой работе. Попробуйте, какой из пистолетов лучше
лежит у вас в руке. Выберите нужный размер. Используйте для любых работ.

Один из самых легких и
удобных пистолетов среди
предлагаемых на рынке
•

Артикул
17Y043

Работайте эффективнее — уставайте меньше
Самый удобный и легкий распылительный пистолет, не
имеющий аналогов.

•

Технология индивидуальной регулировки курка
E-Z Fit
Возможность быстро менять длину курка
под любую руку или в зависимости от ситуации.

•

Передовая технология для непрерывного
распыления
Сокращение времени простоя благодаря модульной
конструкции сменного картриджа.

Артикул:
19Y350 (только пистолет)
19Y445 (пистолет и гибкий шланг-поводок)

Подробную информацию см. на сайте www.graco.com
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