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ПРЕВОСХОДНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

Универсальные
Распылители

Безвоздушные
Распылители
Для стен и потолков
Для металлических и
деревянных
поверхностей

Защита растений

Оконные рамы и
дверные коробки

Двери

Мебель, фурнитура

Деревянная изгородь,
забор
Металлическая
изгородь, забор
Внутренние поверхности
крыши
Отопительные приборы,
радиаторы
Деревянные игрушки
Моделирование

Дачные постройки

Гаражные ворота

Оконные ставни

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

Лодки

Детали автомобилей,
мотоциклов и
велосипедов

Углы и кромки

Потолки

Внутренние стены

Наружные стены

Стр.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Насадка I-Spray для работы
с акриловыми и латексными
интерьерными красками на основе
воды.
Дополнительная насадка для работы
с эмалями, лаками и пропитками на
основе растворителей и воды.

W 575 FLEXiO
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W 890 FLEXiO
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W 950 FLEXiO
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Control 150 M
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Control Pro 250 M
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Control Pro 350 M
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W 450
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Акриловые и латексные интерьерные
краски, на основе воды.

W 100
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W 150
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Материалы на основе воды и
растворителя: грунтовки, лаки, эмали,
пропитки, средства дезинфекции,
защита для растений, вещества для
травления, масла, эмали с молотковым
эффектом, автомобильные лаки,
полироли.

Акриловые и латексные интерьерные
краски на основе воды, лаки, акриловые
краски, эмали, пропитки для дерева,
средства защиты древисины, вещества
для травления, грунтовки, масла.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОКРАСКИ

Системы тонкого распыления от WAGNER позволят вам работать намного быстрее и
эффективнее, чем кистью и валиком. Качество поверхности и кроющая способность намного
выше, а экономия времени значительна.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
С ПОМОЩЬЮ КИСТИ

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА

1. СОХРАНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
«УМНОГО» НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ
Главным преимуществом распыления является бесконтактное нанесение краски.
Первоначальная структура поверхности остается неизменной в отличие от ручного нанесения
краски валиком или кистью. Ручное нанесение краски с помощью валика или кисти при
использовании на ровном загрунтованном покрытии из-за прямого контакта ведёт к
появлению на поверхности видимых следов от инструмента, например отпечатков от валика
или штрихов от кисти. После распыления первоначальная структура сохраняется, даже в
случае работы с текстурной загрунтованной поверхностью или грубоволокнистыми обоями.
2. ВЫСОКАЯ КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
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Краскораспылители WAGNER гарантируют равномерное нанесение краски и превосходный
результат. В прямом сравнении с валиками, кисточками и даже краскораспылителями
других производителей результаты с оборудованием WAGNER значительно лучше.
Профессиональный результат собственными руками!

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
С ПОМОЩЬЮ РАСПЫЛИТЕЛЯ

3. ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Ограждения, мебель и другие объекты, подверженные погодным воздействиям,
нуждаются в защите от солнца, ветра, дождя, снега, жара, холода и высокой влажности.
Правильное покрытие повышает сопротивляемость поверхностей, чтобы вы как можно
дольше могли радоваться им.
Чтобы выявить, какой метод покрытия лаками и пропитками дает наибольшую
долговечность, в ряде испытаний различные распространенные сорта дерева были
окрашены обычной кистью среднего качества и те же материалы были покрыты
с помощью краскораспылителя WAGNER. Потом они были подвергнуты действию
погодных условий. Уже через короткое время образцы покрашенного с помощью кисти
дерева показали полное разложение нанесенного материала. Покрытие, нанесенное с
помощью краскораспылителя, напротив, показало себя значительно более устойчивым
к погодным условиям.

ЗНАКИ КАЧЕСТВА WAGNER

В данном разделе можно ознакомится c пояснениями к символам, особенностям и
технологиям продуктов WAGNER. В каталоге вы найдете их в описаниях к каждой
модели.

СИСТЕМА СМЕННЫХ НАСАДОК CLICK & PAINT

окрашено валиком

окрашено распылением

Слой краски неравномерный.
Структура загрунтованного
покрытия теряется.

Слой краски однородный и
равномерный.
Структура загрунтованного
покрытия сохраняется.

Запатентованная система, благодаря которой насадку можно сменить за считанные
секунды. Удобно чистить и заливать материал. Большой выбор насадок для любых
задач.

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКРАСКИ*
Объект

Распылитель

Кисть или валик 4 см Экономия времени

Комод

ок. 25 мин.

ок. 85 мин.

ок. 70%

Оконные ставни

ок. 10 мин.

ок. 70 мин.

ок. 85%

Помещение

ок. 15 мин.

ок. 58 мин.

ок. 75%

* Среднее значение без времени на подготовку и чистку.

4. РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ
Пользуясь краскораспылителями от WAGNER, вы имеете явное преимущество по
времени. Это особенно заметно при окраске больших поверхностей, например
стен и потолков, а также при окраске сложных и филигранных объектов.
У стен и потолков исключается утомительное окрашивание углов и кромок. Дефекты
и полосы, возникшие из-за подкрашивания валиком или кистью теперь в прошлом.
С помощью краскораспылителя все труднодоступные места окрашиваются за
рекордное время, благодаря точно настраиваемому потоку краски.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО
Инженеры WAGNER беспрерывно трудятся над развитием технологий распыления
и улучшением оборудования. Именно поэтому мы предлагаем продукты самого
высокого качества на рынке и даем дополнительные гарантии, которые
распространяются при регистрации.

3 +1
EXTRA YEAR

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

Удобство работы с контейнерами
стандартного и большого размеров

Быстрый запуск с быстрым нагревом

Высокая скорость работы

Функция самоочистки

Цифровой дисплей с настройками

Компактная, ручная распылительная
система для различных видов работ

Большой рабочий радиус: удобное и
комфортное нанесение краски на стены и
потолки, без стремянки и лестницы

Комплектация с доп. насадками для
универсальности работы

Легкий распылитель и отдельный блок с
турбиной сводят к минимуму нагрузку на
руки при распылении

Настройка и управление системой
непосредственно на рукоятке окрасочного
пистолета

Может стоять на поверхности для работы
одновременно двумя руками

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

Работа без усилий: поток краски
начинается с нажатия кнопки

Уникальный фиксатор AngleLoc, который
позволяет закрепить термофен на кейсе

Мощная турбина позволяет распылять
материалы даже без разбавления

Малярный валик с системой прямого всасывания для равномерного несения краски
и защиты от капель

Экологически чистый, без химических
добавок, требуется только вода

Прямое всасывание материала из тары:
чистота и скорость работы

Продолжительное время работы
благодаря большому контейнеру

Высокая безопасность работы благодаря
теплоизолированному паровому шлангу

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ВОДЫ И РАСТВОРИТЕЛЯ

Технология HVLP

ГИБКОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ДОМА
Для нанесения лака или пропитки на садовую мебель, заборы на открытом воздухе или обновления цвета стен гостиной. Для тех, кто ищет
систему распыления с наибольшим количеством возможностей применения, лучше всего подойдут универсальные краскраспылители
FLEXiO. Данные распылители позволяют наносить материалы как с низкой, так и с высокой вязкостью. Благодаря этому универсальные
системы для распыления WAGNER особенно многофункциональны.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЯМИ HVLP И БЕЗВОЗДУШНОЙ
Технология „High Volume Low Pressure“ - „Большой объём, низкое давление“ берет свое начало в промышленной сфере окраски
поверхностей. Такая технология позволяет повысить скорость работы, регулировать окрасочный факел, уменьшенить избыточное
распыление и получить превосходный результат. В отличие от систем тонкого распыления HVLP, безвоздушная технология использует
насос высокого давления для проталкивания материала через очень малое сопло (без использования воздуха). Материал распыляется и
достигает объекта в виде широкого распылительного факела.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ W 575 FLEXiO
МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ W 590 FLEXiO
МОЩНЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

WAGNER W 575 FLEXiO - это компактный
ручной распылитель, который справится с
любой покрасочной работой. Поставляется
в комплекте с двумя насадками: одна
для жидких материалов на основе воды
или растворителя, а вторая для густых
материалов на водной основе (акриловые и
латексные краски). Мощная турбина с двумя
режимами работы позволяет распылять все
стандартные материалы даже без разбавления.

WAGNER W 590 FLEXiO - это идеальный ручной
краскораспылитель для любых покрасочных работ,
благодаря компактонсти, мощности и универсальности.
В комплекте две насадки: одна для жидких материалов
на основе воды или растворителя, а вторая для густых
материалов на водной основе (акриловые и латексные
краски). Мощная турбина X-boost позволяет работать со
всеми стандартными материалами даже без разбавления.
Поставляется в практичном кейсе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта

малый - большой |

Скорость работы

2,5 м2 за 1 мин

Отличия

· практичный кейс
· регулировка мощности турбины
· доп. насадка для жидких материалов

регулируемая, 0-500 мл/мин

Производительность

регулируемая, 0-500 мл/мин

Мощность распыления

200 W

Мощность распыления

200 W

Потребляемая мощность

630 W

Потребляемая мощность

630 W

Макс. вязкость

распыляет все стандартные материалы без разбавления;
особо вязкие материалы необходимо разбавить на 5-10%

Макс. вязкость

распыляет все стандартные материалы без разбавления;
особо вязкие материалы необходимо разбавить на 5-10%

Объем контейнеров

1300 мл для ВД-красок
800 мл для жидких материалов

Объем контейнеров

1300 мл для ВД-красок
800 мл для жидких материалов

Размер объекта

малый - большой |

Скорость работы

2,5 м2 за 1 мин

Отличия

· двухступенчатая регулировка турбины
· доп. насадка для жидких материалов

Производительность

Особенности

Особенности

Артикул
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2397 237

Артикул

2361 538

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ W690 FLEXiO
УДОБНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ
ПОКРАСКИ
WAGNER W 690 FLEXiO превосходно справится с
покраской поверхностей как внутри, так и снаружи дома.
Две насадки в комплекте. Рукоятка с выбранной насадкой
отделена от блока
турбины
воздушным
шлангом, что позволяет
работать с комфортом
весьма продолжительное
время.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ W 890 FLEXiO
МОЩНЫЙ МУЛЬТИТАЛАНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ РАБОТ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ W 950 FLEXiO
ПОКРАСКА
СТЕН
И
ПОТОЛКОВ
БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМ

WAGNER W 890 FLEXiO поистине уникальный распылитель. Многофункциональная ручка позволяет управлять
всеми настройками распыления с рукоятки пистолета, даже регулировать
поток воздуха. Две насадки, воздушный
шланг и рукоятку можно хранить непосредственно внутри кейса с турбиной.

WAGNER W 950 FLEXiO делает процесс покраски
ещё проще. Материал всасывается непосредственно из тары и подается на распылительный пистолет. Благодаря длине пистолета 70 см, покраска высоких стен и
потолков не займет усилий, а с помощью
дополнительной насадки можно распылять жидкие материалы на основе воды и растворителя.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размер объекта

малый - большой |

Размер объекта

средний - оч.большой |

Размер объекта

малый - большой |

Скорость работы

2,5 м за 1 мин

Скорость работы

3 м2 за 1 мин

Скорость работы

2,5 м2 за 1 мин

Отличия

Отличия

Отличия

· регулировка мощности турбины
· доп. насадка для жидких материалов

· практичный кейс
· регулировка мощности турбины
· мультифункциональный пистолет
· доп. насадка для жидких материалов

· пистолет 70 см
· прямое всасывание
· функция самоочистки
· доп. насадка для жидких материалов

Производительность

регулируемая, 0-400 мл/мин

Производительность

регулируемая, 0-400 мл/мин

Производительность

регулируемая, 0-525 мл/мин

Мощность распыления

200 W

Мощность распыления

200 W

Мощность распыления

200 W

2

Потребляемая мощность 630 W

Потребляемая мощность 630 W

Потребляемая мощность 630 W

Макс. вязкость

распыляет все стандартные материалы без
разбавления; особо вязкие материалы необходимо разбавить на 5-10%

Макс. вязкость

распыляет все стандартные материалы без разбавления; особо вязкие материалы необходимо
разбавить на 5-10%

Макс. вязкость

Объем контейнеров

1800 мл для ВД-красок
800 мл для жидких материалов

Объем контейнеров

1300 мл для ВД-красок
600 мл для жидких материалов

распыляет все стандартные материалы без
разбавления;
особо вязкие материалы необходимо разбавить
на 5-10%

Объем контейнеров

800 мл для жидких материалов

Окрасочный пистолет

70 см

Рабочий радиус

8,5 м

Воздушный шланг

3,5 м

Особенности

Воздушный шланг

3,5 м

Особенности

Особенности
Артикул

2361 543

Артикул

2361 551

Артикул

2361 555
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА I-SPRAY В ДЕТАЛЯХ
2

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ФОРСУНКА

РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ РАСПЫЛЕНИЯ

можно красить горизонтально (1)
и вертикально (2)

узкое или широкое,
в зависимости от объекта

1

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА
объем подаваемого материала можно
регулировать в зависимости от размера
объекта и вашей скорости работы

ВСЕГО 3 ЧАСТИ
легко чистить и разбирать
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800ml

БЕЗВОЗДУШНЫЕ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ

ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ НА ОСНОВЕ ВОДЫ И РАСТВОРИТЕЛЯ

Распылительные системы с технологией HEA

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С ЭФФЕКТИВНОЙ БЕЗВОЗДУШНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ HEA (HIGH EFFICIENCY AIRLESS)
Control Pro — это революционное поколение аппаратов безвоздушного распыления, оснащенных эффективной безвоздушной
технологией HEA. Она сочетает в себе инновационную конструкцию форсунки и эффективный насос с уменьшенным давлением.
ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОСТОТА РАБОТЫ
Работа на пониженном давлении уменьшает избыточное распыление на 55%, при контролируемом расходе краски - это особенно важно
при работе с дорогими интерьерными материалами. Новая технология лучше сберегает ваше здоровье (глаза и лёгкие), а так же
защищает окружающую среду. Мягкий распылительный факел не оставляет полос и рубленных краёв, повторное нанесение материала
может не потребоваться. Всё это гарантирует качественный результат, даже неопытным малярам.
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CONTROL 150 M
ПРЕВОСХОДНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С БЕЗВОЗДУШНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ.
Компактный и удобный безвоздушный распылитель для домашних мастеров.
Благодаря комбинации из резервуара для краски, окрасочного пистолета с
шлангом 7,5 метров и инновационной технологии High Efficiency Airless (HEA),
окрасочные работы с помощью Control 150 M покажутся увлекательным и
простым занятием. Работайте как профессионал, окрашивая любые
поверхности быстро, легко и с превосходным результатом.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Размер объекта

средний - оч.большой |

Отличия

· высококачественный безвоздушный пистолет
· шланг 7.5 м
· форсунки № 311 и 515 HEA для ControlPro
· комплект фильтров

Производительность

регулируемая 0-900 мл/мин

Рабочее давление

110 бар

Потребляемая мощность

350 W

Объём контейнера

5500 мл

Пистолет

Безвоздушный

Длина шланга

7.5 м

Артикул

2394 312

CONTROL PRO 250 M
КОМПАКТНЫЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

CONTROL PRO 350 M
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И МОБИЛЬНЫЙ

Удобный безвоздушный распылитель Control Pro 250 M HEA
на удобной раме с рукояткой, предназначен для
мастеров, опытных маляров и небольших бригад.
Технология эффективного безвоздушного распыления
HEA позволят очень качественно наносить краски на
пониженном давлении, создавая минимальное
избыточное распыление. Система безвоздушного
распыления обеспечивает максимальный контроль
и профессиональные результаты. Можно работать с
лаками, эмалями, пропитками на водной основе и
на основе растворителей, а также с акриловыми и
латексными интерьерными красками. Удобный
окрасочный пистолет и шланг длиной 9 метров
предоставляют дополнительный комфорт и удобство работы.

Безвоздушный распылитель для всех работ по покраске
на средних и крупных объектах, идеально подойдёт для
опытных мастеров, бригад и профессиональных маляров.
Оснащен высокоэффективной безвоздушной технологией
HEA, использующей пониженное давление и новое
инновационное сопло. Control Pro 350 M гарантирует
безупречное покрытие без полос и избыточного
распыления. Можно работать с лаками, эмалями,
пропитками на водной основе и на основе растворителей,
а также с акриловыми и латексными интерьерными
красками. Удобный окрасочный пистолет, шланг длиной 15
метров и насос на тележке с телескопической рукояткой
предоставляют дополнительный комфорт и удобство
работы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

средний - оч.большой |

Отличия

две форсунки в комплекте: № 311 и 515 HEA для ControlPro

Производительность

1,25 л/мин

Рабочее давление

110 бар

Потребляемая мощность

550 W

Пистолет

Control Pro HEA

Длина шланга

9м

Артикул

2371 053

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

средний - оч.большой |

Отличия

две форсунки в комплекте: № 311 и 515 HEA для ControlPro

Производительность

1,50 л/мин

Рабочее давление

110 бар

Потребляемая мощность

600 W

Пистолет

Control Pro HEA

Длина шланга

15 м

Артикул

2371 057
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ДЛЯ ПОКРАСКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ
Технология HVLP

ИДЕАЛЬНАЯ ПОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛОКОВ!
ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ РАСПЫЛИТЬ, ЧЕМ 10 РАЗ ПОДКРАСИТЬ
Не зависимо от того, какую задачу вы преследуете - просто обновить краску или цвет на стене, либо полностью обновить
весь интерьер - всегда хочется, чтобы покраска была быстрой и простой, а не утомительным и грязным процессом.
С инновационными окрасочными системами WAGNER вы получите настоящее удовольствие от покраски. Высокая скорость
работы в сочетании с превосходным результатом и никакой лишней грязи вокруг!
Всего за один рабочий проход вы можете добиться равномерного покрытия, что избавит вас от необходимости наносить
второй или даже третий слой, исключая ожидание времени высыхания. С помощью краскораспылителя можно наносить
краску сразу на первый мокрый слой.
Получайте только удовольствие от покраски, вместе с WAGNER.
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W 450
ЛЕГКИЙ И УДОБНЫЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ
Краскораспылитель W 450 оснащён
инновационной насадкой I-Spray и
отдельной турбиной с воздушным
шлангом 1,8 м. Интерьерная краска
для стен и потолков наносится легко и
непринужденно, при этом не создавая
лишних забот.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

малый - средний |

Скорость работы

1,5 м2 за 1 мин

Отличия

Насадка I-Spray

Производительность

регулируемая, 0-230 мл/мин

Мощность распыления

130 W

Потребляемая мощность

460 W

Макс. вязкость

особо вязкие материалы необходимо разбавить на 5-10%

Объем контейнера

1300 мл для ВД-красок

Воздушный шланг

1,8 м

Особенности

Артикул

2361 524
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ДЛЯ ПОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Технология HVLP
УДОБСТВО И СКОРОСТЬ ПОКРАСКИ!
ПРЕВОСХОДНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛЕЙ, ЛАКОВ, ПРОПИТОК, ГРУНТОВОК
Многочисленные объекты вокруг дома необходимо регулярно защищать от воздействия окружающей среды.
Но лаки, эмали и пропитки применяются также и для внутренних работ. Садовая изгородь, перила, ставни,
мебель, двери или батареи отопления - окраска доставляет много хлопот. С кистью это далеко не удовольствие.
К счастью, есть распылители от WAGNER.
Нанесение лаков и пропиток с помощью тонкораспылительных систем не требует особых навыков покраски: вы
работаете значительно быстрее и легко красите в труднодоступных местах, таких как углы и кромки. Уже за один
рабочий проход вы достигаете однородного и гладкого покрытия. Распыление без облака - чистота окружающих
предметов.
С краскораспылителем процесс покраски перестанет быть нудным и превращается в творческое воплощение
ваших бесценных идей!
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W 100
КОМПАКТНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ
ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ЗАДАЧ
Краскораспылитель W 100 идеально подходит
для небольших и средних работ, например:
окон, дверей, мебели, забора и пр. За счет
высокой мощности распыления вы быстро
и качественно выполните поставленную
задачу. Регулируемая форсунка позволит
работать вертикально, горизонтально или
точкой.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

малый - средний |

Скорость работы

0,5 м2 за 1 мин

Отличия

-

Производительность

регулируемая, 0-110 мл/мин

Мощность распыления

65 W

Потребляемая мощность

280 W

Макс. вязкость

90 DIN-sec

Объем контейнера

800 мл

Особенности

Артикул

2361 507
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W 150
ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ, МОЩНЫЙ
Краскораспылитель W 150 идеально
подойдёт для домашнего использования.
Покрасьте дом, сарай, забор или придайте
свежий цвет стульям, скамейкам, дверям
и оконным рамам. Благодаря распылению
вы получите равномерную, однородную
поверхность и высокую степень защиты.
Регулируемая форсунка позволяет красить
горизонтально, вертикально или точечно,
обеспечивая контроль над процессом.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

малый - средний |

Скорость работы

0,6 м2 за 1 мин

Отличия

-

Производительность

0-140 мл/мин

Мощность распыления

70 W

Потребляемая мощность

300 W

Макс. вязкость

100 DIN-sec

Объем контейнера

600 мл

Особенности

Артикул
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2359 328

ОТПАРИВАТЕЛИ ДЛЯ ОБОЕВ

БЫСТРЫЙ СПОСОБ УДАЛИТЬ СТАРЫЕ ОБОИ!
ЛЕГКО И БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Каждый раз, когда планируется обновить дизайн стен, вы сталкиваетесь с проблемой подготовки поверхности,
например снятия старых обоев. Это может стать настоящей проблемой, но у WAGNER есть превосходное решение
для такой задачи!
Отпариватели WAGNER не только экономят время, но и защищают ваше здоровье и окружающую среду. Все наши
системы используют пар без каких-либо химических веществ. Облегченные паровые пластины делают работу
очень простой, а стандартный автоматический выключатель Power Steam Control предотвращает перегрев,
обеспечивая безопасность и надежность конструкции.
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W 16
УДОБНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ
ОТПАРИВАТЕЛЬ
W 16 - это удобный и надёжный
инструмент для удаления обоев.
Паровая плита может быть
отрегулирована на три различные
ширины, а дополнительные паровые
пластины позволяют быстро удалять
целые полосы от узких до широких.
Длинный гибкий паровой шланг
позволяет работать с комфортом и
безопасно.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

малый - средний |

Время отпаривания

макс. 85 мин.

Отличия

дополнительная паровая пластина и скребок

Мощность пара

55 г/мин

Объем контейнера

4,7 л

Потребляемая мощность

2000 W

Длина шланга

3,7 м

Размер паровых пластин

20 x 28 см (большая пластина)
8 x 18 см (малая пластина)

Особенности

Артикул
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0339 050

ТЕРМОФЕНЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 101+ ПРИМЕНЕНИЯ
WAGNER FURNO - ДЛЯ РАБОТ ПО ДОМУ, НА ДАЧЕ И В ГАРАЖЕ!
Термофены WAGNER Furno превосходно справятся не только с удалением старой краски, они помогут
выполнить целый ряд задач, например: сгибание пластиковых труб, удаление виниловых плиток, пайка медных
труб, термоусадочные работы, плавка и растопка различных материалов, размораживания, сушка и различые
виды работ с электрическими приборами, и автомобилями.
Модельный ряд термофенов WAGNER Furno предоставляет революционный дизайн, передовые технологии,
непревзойденный комфорт, удобство использования и безопасность.
Каждая модель отличается уникальными особенностями и комплектацией.
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FURNO 300
МОДЕЛЬ БАЗОВОГО УРОВНЯ

FURNO 500
УНИВРЕСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

FURNO 750
МОЩНЫЙ, УДОБНЫЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Данный
термофен
отлично
подойдет для несложных задач по
дому и вокруг него. Электрический
термофен является безопасной и
эффективной заменой паяльной
лампе. Две настройки температуры
400 ° C и 575 °. Эргономичный и
удобный дизайн позволяет работать с максимальным
комфортом.

Данный термофен имеет LEDдисплей, который отображает
12 режимов работы: скорость
потока воздуха и температуру.
Furno 500 имеет функцию
памяти,
для
восстановления
последних настроек и режим
самоохлаждения,
для
более
длительного срока службы нагревательного элемента.
Поставляется с двумя дополнительными насадками.

Термофен профессионального
уровня оснащен LCD-дисплеем,
который позволяет контролировать скорость воздушного
потока и рабочую температуру в
диапазоне от 50°C до 630°C. Так же
дисплей имеет функцию памяти
для восстановление заданных
настроек. Режим самоохлаждения способствует длительному сроку службы нагревательного
элемента.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настройка температуры

2 режима

Настройка температуры

6 режимов

Настройка температуры

ступенчатая по 10 градусов

Рабочая температура

400°C и 575°C

Рабочая температура

от 60°C до 600°C

Рабочая температура

от 50°C до 630°C

Отличия

удобный дизайн

Отличия

концентрирующая и защитная насадки

Отличия

Поток воздуха

675 л/мин.

Поток воздуха

800 л/мин.

Мощность

1600 W

Мощность

2000 W

· практичный кейс
· скребок 5-в-1
· насадки: концентрирующая, защитная,
широкая и насадка-крюк

Поток воздуха

820 л/мин.

Мощность

2000 W

Особенности

Особенности

Особенности
Артикул

2359 348

Артикул

2359 352
Артикул
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2359 358

АКСЕССУАРЫ
Для моделей HVLP
Для безвоздушных распылителей
Для термофенов

24
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ РАБОТ!
УДОБСТВО И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В данной главе вы найдете подходящие аксессуары от WAGNER. Ваша работа станет еще приятнее, эффективнее
и доставит настоящее удовольствие!
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ CLICK & PAINT

НАСАДКА EXTRA »BRILLIANT«
Для особо тонкого распыления материала на высококачественные
и чувствительные поверхности. 600 мл
Артикул: 2361 738

НАСАДКА EXTRA »ПОВЫШЕННАЯ ЕМКОСТЬ«
Стандартная насадка с контейнером повышенной емкости.
1400 мл
Артикул: 2361 736

НАСАДКА EXTRA »ТОНКОСТРУЙНАЯ«
Делает возможным покраску небольших и сложных объектов.
Можно чисто и точно выполнить работы на мельчайших деталях.
250 мл
Артикул: 2361 744

НАСАДКА EXTRA »I-SPRAY«
Для распыления латексных и акриловых интерьерных красок.
1300 мл или 1800 мл
Артикулы: 2361 746 (1300 мл) / 2361 749 (1800 мл)

НАСАДКА EXTRA »РАДИАТОРНАЯ«
Особенно удобна для покраски труднодоступных мест: радиаторы,
углы и стыки. Краска распыляется под углом 25°. 600 мл
Артикул: 2361 742

НАСАДКА EXTRA »СТАНДАРТНАЯ«
Подходит для широкого спектра применений, где требуется
качественное однородное покрытие. 800 мл
Артикул: 2361 730
24

НАСАДКА EXTRA »ТЕКСТУРНАЯ«
Насадка специально изготовлена для работы с декоративными
материалами и структурными красами, но с максимальным
размером зерна 1 мм. Также превосходно подойдет для
наполненных грунтовок. 1300 мл
Артикул: 2361 754

НАСАДКА EXTRA »УДЛИНИТЕЛЬ«
Эргономичная насадка-удлинитель особенно удобна для окрашивания стен и потолков. Так же с ее помощью без особых усилий
можно покрасить пол или деревянную террасу. Длина 60 см
Артикул: 2361 756

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
CONTROL PRO
ФОРСУНКИ HEA ДЛЯ CONTROL PRO
До 55% меньше побочного распыления.
Превосходное качество окрасочного факела.
HEA TIP 311: для работы с материалами низкой вязкости, например: лаки,
эмали, масла, грунтовки - Артикул: 0517 311
HEA TIP 517: для работы с вязкими материалами, например: латексные и
акриловые краски, эмали для защиты от ржавчины - Артикул: 0517 517
HEA TIP 619: для больших площадей и вязких материалов:
латексные и акриловые краски - Артикул: 0517 619
БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПИСТОЛЕТ CONTROL PRO
Легкий, эргономичный, с плавным ходом спусковго курка.
ВАЖНО: поставляется с держателем форсунки, но без форсунки.
Артикул: 0517 100

ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ CONTROL PRO
Артикул: 0517 200

УДЛИНИТЕЛЬ 30 CM ДЛЯ
ДЛЯ CONTROL PRO
Максимальное удобство и комфорт покраски
высоких стен и потолков.
Удлинитель (с резьбой G) поставляется в
комплект с держателем форсунки.
Артикул: 0517 700

ШЛАНГ ДЛЯ CONTROL PRO
Гибкий и прочный шланг - удобен и безопасен в работе. Длина 15 м и
небольшой вес гарантируют комфорт и большой радиус работы.
Артикул: 0517 802
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТЕРМОФЕНОВ
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НАСАДКА-КРЮК
идеально подходит для разморозки труб и пайки
Артикул: 2366 225

НАБОР СМЕННЫХ НАСАДОК
включает в себя: концентрирующую насадку 14 мм,
широкую насадку 75 мм и защитную насадку
Артикул: 2370 673

ШИРОКАЯ НАСАДКА 75MM
для удаления краски с больших поверхностей и придания
формы пластику
Артикул: 2366 223

СКРЕБОК 5 В 1
Для удаления различных видов красок с поверхностей
Артикул: 2366 227

КОНЦЕНТРИРУЮЩАЯ НАСАДКА 14MM
для удаления краски с углов, расщелин, молдингов и пр.
Артикул: 2366 222

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ С 3 ЛЕЗВИЯМИ
Включает в себя держатель и 3 разных лезвия. Идеально
подходит для реставрационных работ лестниц, перил,
оконных рам и т. д.
Артикул: 2374 192

ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА 75MM
для защиты чувствительных поверхностей от нагрева,
например стекла
Артикул: 2366 224

НАБОР ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ
Включает в себя скребок 5-в-1, держатель и 5 уникальных
лезвий для различных типов поверхностей. Превосходный
набор для настоящих мастеров.
Артикул: 2370 677

НАБОР ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ (4,8 – 9,5 ММ)
Комплект из 32 термоусадочных трубок: красные 4,8 мм,
желтые 4,8 мм, черные 6,4 мм и синие 9,5 мм
Артикул: 2370 676

ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ОБЖИМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ
(0,1 – 5,5 ММ)
Для ремонта электрических кабелей. 2 x 0.5 мм / 3 x 1.25 мм
3 x 2.0 мм / 2 x 5.5 мм
Артикул: 2370 675

НАБОР ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ
+ КОНЦЕНТРИРУЮЩАЯ НАСАДКА + НАСАДКА-КРЮК
Насадка-крюк идеально подходит для сгибания, пайки,
термоусадки и разморозки пластиковых труб.
Концентрирующая насадка идеально подойдетдля удаления
краски с углов, расщелин, молдингов, а так же для работы с
малыми деталями
100 термоусадочных трубок различных размеров.
Артикул: 2370 674
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Официальный поставщик:
ОАО „Абразивхимсбыт“
220040 Республика Беларусь,
г. Минск, ул. М.Богдановича, 122, оф.101
+375 (17) 338-66-66; +375 (29) 112-20-13
www.abraziv.by
J. Wagner GmbH
a Member of
WAGNER GROUP
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
Germany
Wagner-group.com

СЕРВИС WAGNER
Мы предоставляем высокий уровень сервиса и обслуживания своих клиентов.
Если у вас есть вопросы или сложности, то просим вас связаться с нами или
нашим официальным поставщиком.
Телефон службы поддержки (Германия)
+49 (0) 7544 – 5058 1666
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Дополнительная информация

Вопросы и ответы

Инструкции и готовые решения

Обратная связь

www.wagner-group.com/service

Поддержка

