СДЕЛАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ!

ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ОКРАШИВАНИЯ ВМЕСТЕ С WAGNER

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
ТЕРМОФЕНЫ

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Идеи для окраски от лидера рынка
WAGNER предлагает Вам инновационную продукцию высочайшего
технического уровня, чтобы облегчить Вам работу и сделать
Ваш дом еще красивее. Системы тонкого распыления, ручные
краскораспылители, валики с подачей краски или отпариватели
для обоев – мы предъявляем высочайшие требования к нашим
продуктам и постоянно работаем над их усовершенствованием.
Как лидер европейского рынка, WAGNER гарантирует первоклассное
качество и предлагает Вам технологии будущего. Используя
продукты, аксессуары и рекомендации от компании WAGNER, Вы без
труда и особых усилий осуществите Ваши идеи по благоустройству
дома и дачи. Не владея специальными знаниями, Вы можете достичь
профессиональных результатов.

Вы желаете отремонтировать или сделать свой дом еще красивее?
Защитить ограждения и садовую мебель от воздействий окружающей среды? Неважно, что, по вашему мнению, нуждается в
окрашивании - просто сделайте это сами. На следующих страницах
перечислены все приспособления для декоративного окрашивания
или защиты стен, потолков, обоев, окон, дверей и мебели с помощью краски. Без особых усилий Вы сможете достичь профессионального результата.

НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
ПЕРИЛА

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ
КРЫШ

ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПОТОЛКИ
ОКОННЫЕ РАМЫ

УГЛЫ И КРОМКИ

САДОВАЯ
МЕБЕЛЬ

СТАВНИ
САДОВЫЕ ДОМИКИ

ДВЕРИ
ДВЕРНЫЕ
КОРОБКИ

МЕБЕЛЬ
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ

ДЕТАЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ,
АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ

САДОВЫЕ ИЗГОРОДИ
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Вы строите планы? У нас есть всё
для их реализации!

Наружные стены

Внутренние стены

Потолки

Углы и кромки

Детали автомобилей, мотоциклов и велосипедов

Лодки

Ставни

Гаражные ворота

Садовые домики

Садовая изгородь (дерево)

Отопительные приборы

Деревянные игрушки,
Изготовление моделей

Мебель

Двери

Окна и
дверные коробки

Защита растений

Садовая изгородь (металл),
Перила
Внутренние поверхности
крыш

ЛАКИ, ЭМАЛИ, ПРОПИТКИ
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Вы строите планы? У нас есть всё
для их реализации!
W 570 FLEXiO, W 590 FLEXiO, W 690 FLEXiO, W 890 FLEXiO, W
950 FLEXiO, W 990 FLEXiO - Для работы с дисперсионными и
латексными интерьерными красками, на основе органических
растворителей и на водной основе, дополнительная
распылительная насадка для лаков, эмалей, пропиток средств
для защиты древесины любого типа.
ProjectPro 117, ProjectPro 119 - Для работы с дисперсионными
и латексными интерьерными красками, на основе органических
растворителей и на водной основе, лаками, акриловыми красками,
эмалями, пропитками, средствами для защиты древесины,
веществами для травления, грунтовками, грунтовыми красками,
антикоррозионной защитой днищ, а также маслами
W 400, W 450 - Для работы с дисперсионными и латексными
интерьерными красками, на водной основе
W 100, W 150, W 200 - Для работы с грунтовками на основе
растворителя и воды, лаками, прозрачными красками,
алюминиевыми красками, средствами для защиты древесины,
средствами для дезинфекции, средствами для защиты
растений, политуры, веществами для травления, маслами,
автомобильными лаками, молотковыми эмалями

6|7

Добавьте красок в вашу жизнь

Добавьте красок в вашу жизнь!
ВВЕДЕНИЕ

СТРАНИЦА

Окраска кистью и распыление в сравнении
Термофены FURNO
Знак качества

8
11
12

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Универсальные краскораспылители
16
W 570 FLEXiO, W 590 FLEXiO, W 690 FLEXiO, W 890 FLEXiO, W 950
FLEXiO, W 990 FLEXiO
Безвоздушные поршневые системы
30
ProjectPro 117, ProjectPro 119

ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ КРАСОК
Краскораспылители для интерьерных красок 
W 400, W 450

34

ДЛЯ ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ПРОПИТОК
Краскораспылители для лаков, эмалей, пропиток
W 100, W 150, W 200

40

ТЕРМОФЕНЫ
ТЕРМОФЕНЫ FURNO
FURNO 300, FURNO 500, FURNO 750

48

АКСЕССУАРЫ
для краскораспылителей,
56
для систем безвоздушного распыления, 		
для термофенов
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ОКРАСКА КИСТЬЮ И РАСПЫЛЕНИЕ В СРАВНЕНИИ

Не тратьте
лишнего времени.
С помощью окрасочных систем компании WAGNER Вы сможете
работать значительно быстрее, чем с помощью кисти и валика.
И более профессионально: качество поверхности и кроющая
способность намного лучше, экономия времени значительна,
работа идет намного быстрее.
1

2

ВЫСОКАЯ КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Краскораспылители WAGNER гарантируют Вам равномерное нанесение краски и отличную кроющую способность. В прямом сравнении с валиком и кистью результаты с распылителями WAGNER
значительно лучше. В конце концов, Вы заслуживаете наилучшее
качество поверхности.

С ОХРАНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ
«УМНОГО» НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

Главным преимуществом распыления является бесконтактное
нанесение краски. Первоначальная структура поверхности остаётся
неизменной, в отличие от ручного нанесения краски валиком или
кистью.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
С ПОМОЩЬЮ КИСТИ

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. Даже в случае использования структурированного
загрунтованного покрытия, например, на отштукатуренных стенах
или грубоволокнистых обоях, после распыления первоначальная
структура сохраняется.

И также iLF (Forschungsund Entwicklungsgesellschaft
mbH, Магдебург) подтверждает:

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ С
ПОМОЩЬЮ РАСПЫЛИТЕЛЕМ

РОВНОЕ ЗАГРУНТОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ
3

окрашено с помощью валика

окрашено распылением

Слой краски неравномерный.
Структура загрунтованного
покрытия теряется.

Слой краски однородный
и равномерный. Структура
загрунтованного покрытия
сохраняется.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА

„С помощью краскораспылительной техники мы уже с
первого нанесения материала
видим закрытый гомогенный
слой, в отличии от нанесения
кистью."

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ

Ограждения, мебель и другие объекты, подверженные погодным
воздействиям, нуждаются в защите: солнце, ветер, дождь и снег,
жара, холод и влажность повреждают поверхности. 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 системы тонкого распыления WAGNER.
Потом они были подвергнуты действию погодных условий.

ОКРАСКА КИСТЬЮ И РАСПЫЛЕНИЕ В СРАВНЕНИИ

РЕВОЛЮЦИЯ В ОКРАШИВАНИИ ВАЛИКОМ

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.

ТЕРМОФЕНЫ

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ С
ПОМОЩЬЮ РАСПЫЛИТЕЛЯ

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ
С ПОМОЩЬЮ КИСТИ

4

РАБОТАТЬ БЫСТРЕЕ И УДОБНЕЕ

Пользуясь краскораспылителями от WAGNER Вы имеете явное преимущество по времени против кисти и валика. Это особенно заметно при окраске больших поверхностей, например стен и потолков, а
также при окраске филигранных объектов.
У стен и потолков исключается утомительное предварительное
окрашивание углов и кромок с помощью кисти - краска напыляется
быстро и равномерно за одну рабочую операцию. Кромки и полосы, возникшие из-за подкрашивания валиком, теперь в прошлом.
Углы и труднодоступные места, до которых Вы едва ли доберетесь с
помощью кисти, покрываются за рекордное время благодаря точно
настраиваемому потоку краски.
ВРЕМЯ ПОКРАСКИ*
Краскораспылитель

4 см кисть
или валик

Экономия
времени

Комод

ок. 25
мин.

ок. 85 мин.

ок. 70%

Ставень

ок. 10
мин.

ок. 70 мин.

ок. 85%

Помещение
(4 х 4 м)

ок. 15
мин.

ок. 58 мин.

ок. 75%

Объект

*

Среднее значение без времени на подготовку и чистку.
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Термофены WAGNER FURNO могут выполнить более 101 задачи и это
касается не только снятия старой краски! Благодаря современному
дизайну и разработкам, они невероятно комфортны в работе,
практичны и безопасны. За счёт уникальных особенностей, Вы
можете нагревать, удалять, придавать форму и чинить множество
различных вещей в Вашей квартире, доме или на даче.
Термофены FURNO превосходно выполнят любую работу,
которая требует нагрева, например: гибка пластиковых труб,
термоусадка проводки, пайка медных соединений, удаление
виниловых покрытий, сушка шпатлёвки, разморозка труб, ремонт
электрооборудования, усадка тонировочной плёнки на окна,
удаление значков на автомобиле, ремонт бампера! А так же не
забывайте о хобби или искусстве, например: плавка или нагрев
воска для вощения сноуборда и лыж, либо для создания ручного
мыла, даже можете применять для накаливания углей в мангале!
Всё это делает термофен идеальным инструментов для Вас и Вашей
семьи!

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ

ГИБКА ТРУБ

ПАЙКА

РАЗМОРОЗКА
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ЗНАК КАЧЕСТВА

Убедительные преимущества
Отличительные особенности
окрасочных систем WAGNER

3

Р ЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК КРАСКИ - НАСТРАИВАЕТСЯ ДЛЯ
ЛЮБОГО ОБЪЕКТА

Одним движением вы меняете форму факела распыления и получаете гарантированно первоклассную укрывистость. Точная настройка факела позволяет быстро добиться поставленной задачи.

В данном разделе Вы увидите пояснение к символам, особенностям и технологиям наших продуктов. В каталоге Вы найдете
их в описаниях к каждой моделе.
1

СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАСАДОК - CLICK & PAINT

Запатентованная система, которая
позволяет за секунды сменить
распылительную насадку. Удобно чистить и заливать материал.
Большой выбор насадок для любых задач.

2

 МОЩНОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ

Что говорит мощность распыления о приборе? Под мощностью
распыления понимают эффективную энергию, имеющуюся в распоряжении для распыления краски. Она является индикатором производительности и возможностей применения краскораспылителя
Так для "более грубых" работ, например, окраски ограждения, достаточно модели с более слабой мощностью распыления, тогда как
для "более тонкого" нанесения краски, как при лакировке предмета
мебели, необходимо использовать краскораспылитель с более высокой мощностью распыления.

горизонтально
4

точечно

вертикально

 PERFECT SPRAY – ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Знак качества для простого, быстрого и чистого нанесения краски
с идеальным результатом. Если распылители и краски обозначены
символом Perfect Spray, то Вы можете быть спокойны. Просто разбавьте краску на 10% и начинайте работу - благодаря системе распыления Вы получите совершенный результат за несколько минут!

Идеальный результат Идеальный результат
с интерьерными
для лаков и пропиток
красками
5

 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО

Наши инженеры беспрерывно трудятся над
улучшением и развитием распылителей.
Именно поэтому мы предлагаем
продукты самого высокого качества
на рынке и даём дополнительные
гарантии которые распространяются
при регистрации.

3+1
EXTRA YEAR

GUARANTEE
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ЗНАК КАЧЕСТВА

6

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

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

Высокая скорость работы

Регулируемое давление системы

Компактная, ручная распылительная система для
различных видов работ

Длительный срок службы благодаря технологии
двойного хода поршня

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

Быстрый запуск с быстрым нагревом

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

Цифровой дисплей а настройками

Мощная турбина позволяет распылять материалы,
даже без разбавления

Универсальность за счёт аксессуаров

Управление всей системой непосредственно с
многофункциональной рукоятки пистолета

Может стоять на поверхности для работы
одновременно двумя руками

Прямое всасывание материала из тары: чистота и
скорость работы

Уникальный фиксатор AngleLoc, который
позволяет закрепить термофен на кейсе

Надёжное крепление насоса к таре с материалом это позволяет легко перемещаться по объекту

Функция самоочистки
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ

ЛАКИ, ЭМАЛИ,
ПРОПИТКИ
ГИБКОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПРИ РАБОТЕ 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
распылительные системы FLEXiO.

СОВЕРШЕННЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕКТА
В следующей главе Вашему вниманию будут представлены
все приборы, с помощью которых можно распылять как
интерьерную, так и лаки, эмали, пропитки средства для
защиты древесины.
К каждому продукту приведен обзор в виде сводной таблицы,
чтобы Вы лучше смогли оценить, какая из универсальных
систем распыления больше всего подходит для Ваших
проектов. Также кратко описываются такие характеристики,
как размер проекта, производительность и специальные
комплектации.

Эти распылители позволяют использовать как густые, так и жидкие
материалы. Благодаря этому универсальные системы для
распыления WAGNER особенно многофункциональны.
Вне зависимости от того, хотите ли Вы распылить интерьерную
краску, лак, эмаль или пропитку, и при этом хотите использовать
всего один инструмент для этой работы, то идеальным вариантом
для Вас будут универсальные системы распыления
FLEXiO.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

3+1

Размер объекта

малый - большой |

Скорость работы

15 м² за 6 мин

Спец. комплектация

· турбина с двумя режимами работы
· доп. насадка для лаков, эмалей и пропиток

Подача краски

полностью регулируемая, 0-500 мл/мин

Мощность распыления

200 W

Потребляемая мощность

630 W

Макс. Вязкость

Распыляет все стандартные материалы
без разбавления. Особо вязкие материалы
необходимо разбавит на 10% или в соответствии
с рекомедациями

Объём бачка

1300 мл для ВД-красок
800 мл для лаков, эмалей, пропиток

GUARANTEE

Особенности

Универсальный краскораспылитель
W 570 FLEXiO

Описание на странице 14-15

Артикул

РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ
Распылительная система W 570 FLEXiO это компактный ручной распылитель, который справится с любой покрасочной работой. Он
поставляется в комплекте с двумя насадками - одна для жидких
материалов на водной основе и растворителях, а вторая насадка
для густых материалов (ВД-краски).
Инновационная щелевидная форсунка I-Spray, мощная турбина
X-boost и полностью настраиваемый распылительный факел - всё
это обеспечит идеальный результат. Используйте W 570 FLEXiO
дома, на даче, в гараже для любых задач.
Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

2361 534
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

3+1
GUARANTEE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальный краскораспылитель
W 590 FLEXiO

Размер объекта

малый - большой |

Скорость работы

15 м² за 6 мин

Спец. комплектация

· практичный кейс
· настраиваемая турбина
· насадка для лаков, эмалей и пропиток

ПОМОЖЕТ В РАБОТЕ С ИНТЕРЬЕРОМ И ЭКСТЕРЬЕРОМ

Подача краски

полностью регулируемая, 0-500 мл/мин

Если Вы планируете покрасить не только интерьер, но и другие
различные поверхности, то модель W 590 - это Ваш выбор.
Работайте с любыми жидкими и густыми материалами, благодаря
двум насадкам. Мощная трубина X-Boost и инновационная
форсунка I-spray позволяют распылять все стандартные материалы,
даже без разбавления. Точная настройка мощности турбины и
количества распыляемого материала помогут Вам держать весь
процесс под контролем. Распылять можно как горизонтально, так и
вертикально, а насадкой для жидких материалов Вы так же можете
производить детальную работу. Модель W 590 FLEXiO поставляется
в удобном переносном кейсе.

Мощность распыления

200 W

Потребляемая мощность

630 W

Макс. Вязкость

Распыляет все стандартные материалы
без разбавления. Особо вязкие материалы
необходимо разбавит на 10% или в соответствии
с рекомедациями

Объём бачка

1300 мл для ВД-красок
800 мл для лаков, эмалей, пропиток

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2361 538
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

малый - большой |

Скорость работы

15 м² за 6 мин

Спец. комплектация

· настраиваемая турбина
· доп. насадка для лаков, эмалей и пропиток

Подача краски

полностью регулируемая, 0-400 мл/мин

Мощность распыления

200 W

Потребляемая мощность

630 W

Макс. Вязкость

Распыляет все стандартные материалы
без разбавления. Особо вязкие материалы
необходимо разбавит на 10% или в соответствии
с рекомедациями

Объём бачка

1800 мл для ВД-красок
800 мл для лаков, эмалей, пропиток

Рабочий радиус

3.5 m

3+1
GUARANTEE

Универсальный краскораспылитель
W 690 FLEXiO
УДОБНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ
ПОКРАСКИ
Распылительная система W 690 FLEXiO даёт возможности
одновременно двух распылителей по цене одного. Комплект из
двух насадок и регулировка факела по вертикали или горизонтали,
позволяет работать, как с интерьером, так и с экстерьером.
Вы достигните потрясающего результат при работе с любыми
материалами (на водной основе или на растворителе).
Инновационная щелевидная форсунка I-Spray, мощная турбина
X-boost и полностью настраиваемый распылительный факел - всё это
обеспечит идеальный результат.
Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2361 543
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

3+1
GUARANTEE

Универсальный краскораспылитель
W 890 FLEXiO

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

малый - большой |

Скорость работы

15 м² за 6 мин

Спец. комплектация

· практичный кейс
· настраиваемая турбина
· мультифункциональный пистолет
· насадка для лаков, эмалей и пропиток

Подача краски

полностью регулируемая, 0-400 мл/мин

Мощность распыления

200 W

Потребляемая мощность

630 W

Макс. Вязкость

Распыляет все стандартные материалы
без разбавления. Особо вязкие материалы
необходимо разбавит на 10% или в соответствии с
рекомедациями

Объём бачка

1300 мл для ВД-красок
600 мл для лаков, эмалей, пропиток

Длина возд. Шланга

3.5m

МОЩНЫЙ МУЛЬТИТАЛАНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ
РАБОТ
Мощная распылительная система W 890 FLEXiO идеально справится
с любыми работами, как внутри, так и снаружи, благодаря гибкой
настройке и двум распылительным насадкам: одна специально
для интерьерных ВД-красок и вторая для нанесения лаков,
эмалей, пропиток и пр. (на водной основе и на растворителе).
Многофункциональная ручка позволяет Вам управлять всеми
настройками распылителя с пистолета – даже регулировать поток
воздуха. Краска наносится очень быстро и качественно, в любых
плоскостях.
Система W 890 FLEXiO поставляется в переносном кейсе, в
который встроена турабина и куда можно аккуратно сложить все
комплектующие: насадки, шланг, распылительный пистолет.
Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2361 551

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

3+1
GUARANTEE

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

средний - большой |

Универсальный краскораспылитель
W 950 FLEXiO

Скорость работы

15 м² за 5 мин

Спец. комплектация

· Пистолет 70 см
· Прямое всасывание
· Функция самоочистки
· насадка для лаков, эмалей, пропиток

ПОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОБЛЕМ

Подача краски

полностью регулируемая, 0-525 мл/мин

Универсальная распылительная система W 950 сделает процесс
покраски ещё проще. Вы с лёгкостью покрасите потолки и
высокие стены с помощью распылительного пистолета, длиной
70 см. Благодаря прямой системе всасывания материала, Вы
не будете постоянно доливаить или переливать краску - просто
опустите шланг в тару с материалом и начинайте работу. Функция
самоочистки облегчит процесс очищения системы от остатков
краски. В комплекте поставляется адаптер и насадка для работы с
жидким материалами, такими как лаки, эмали, пропитки и пр.

Мощность распыления

200 W

Потребляемая мощность

630 W

Макс. Вязкость

Распыляет все стандартные материалы
без разбавления. Особо вязкие материалы
необходимо разбавит на 10% или в соответствии с
рекомедациями

Объём бачка

800 мл для лаков, эмалей, пропиток

Распылительный
пистолет

70 cm

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

Рабочий радиус

8.5 m

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2361 555
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

TECHNICAL DATA

3+1

Размер объекта

средний - большой |

Скорость работы

15 m2 за 5 min

Спец. комплектация

· Прямое всасывание
· Функция самоочистки
· Регулируемое по высоте крепление на тару
· настраиваемая турбина
· доп. насадка для лаков, эмалей и пропиток t

Подача краски

Ступенчато 1-12, 0-525 мл/мин

Мощность распыления

200 W

Потребляемая мощность

680 W

Макс. Вязкость

Распыляет все стандартные материалы
без разбавления. Особо вязкие материалы
необходимо разбавит на 10% или в соответствии с
рекомедациями

Объём бачка

800 мл для лаков, эмалей, пропиток

Рабочий радиус

7m

GUARANTEE

Универсальный краскораспылитель
W 990 FLEXiO

Особенности
Описание на странице 14-15

УДОБНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КРУПНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Если вы хотите обновить цвет или краску на ваших стенах, дверях,
мебели или деревяных полах, то W 990 FLEXiO - это идеальный
инструмент для Вас. Насадка с прямым всасыванием из ведра
изготовлена специально для густых интерьерных красок на основе
воды. Вторая насадка идеально подойдёт для лаков, эмалей,
пропиток и пр. материалов на водной основе и на растворителе.
Благодаря системе прямого всасывания из ведра, Вам не потребуется
переливать краску в контейнер, а 7-метровый шланг даст широкий
радиус работы, чтобы покрасить даже большую комнату быстро и
качественно. Умная система самоочистки очистит помпу и шланг
всего за несоклько минут.
Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

Артикул

2361 559

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

Безвоздушная распылительная
система ProjectPro 117
КОМПАКТНЫЙ МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВДКРАСОК, ЛАКОВ, ЭМАЛЕЙ, ПРОПИТОК
Высокопроизводительный поршневой насос ProjectPro 117 является идеальным помощником в реализации средних и очень крупных проектов! Благодаря широкому спектру материалов и удобной
системе всасывания Вы просто и надежно справитесь с большим
спектром работ. Высококачественный пистолет-распылитель с вращающимся соплом позволяет быстро удалить "пробки" из форсунки, что обеспечивает безупречную работу распылителя. Благодаря
удобной рукоятке и незначительному весу аппарат ProjectPro 117
легко транспортируется и хранится.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

средний - очень большой |

Спец. комплектация

- легкий металлический пистолет-распылитель
- многоступенчатая регулировка давления
- шланг для краски длиной 10 м

Макс. объем. подачи

0,95 Л/мин.

Maкс. давление ыления

200 бар

Расход электроэнергии

670 Вт

Макс. Размер форсунки

L/0,017"

Пистолет

PP-05

Длина шланга

10 м

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

0418 030

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РАСПЫЛЕНИЯ

Безвоздушная распылительная
система ProjectPro 119

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

средний - очень большой |

Спец. комплектация

- складывающаяся тележка
- л егкий металлический пистолет-распылитель
- многоступенчатая регулировка давления
- шланг для краски длиной 15 м

Макс. объем. подачи

1,25 Л/мин

МОБИЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ РАБОТ
Разносторонняя система распыления краски ProjectPro 119 прекрасно подходит для реализации крупных проектов. Благодаря
использованию безвоздушной технологии аппарат обеспечивает
идеальное распыление всех используемых лаков и эмалей, а также
воднодисперсионных красок. Материал наносится быстро, надежно
и абсолютно равномерно, как это и свойственно всем аппаратам
компании WAGNER.
Высококачественный металлический пистолет-распылитель с
вращающимся соплом и надежная тележка на колесах не только
обеспечивают быстроту и качество выполяемых работ, но также и
удобство, и простоту при смене рабочего места. Благодаря подающему шлангу длиной 15 м Вы приобретаете возможность безостановочно наносить материал на большом расстоянии.
Таким образом, аппарат ProjectPro 119 отличается не только высокой эффективностью, но также мобильностью и универсальностью
применения.

Maкс. давление пыления 200 бар
Расход электроэнергии
Макс. Размер форсунки

720 Вт
XL/0,019"

Пистолет

PP-05

Длина шланга

15 m

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

0418 040

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕРЬЕРНЫМИ КРАСКАМИ

ИНТЕРЬЕРНЫЕ
КРАСКИ
ОБЫЧНЫЕ КИСТИ И ВАЛИКИ В ПРОШЛОМ!
НАНОСИТЬ КРАСКУ НАМНОГО УДОБНЕЕ С ПОМОЩЬЮ WAGNER
Предвкушение чувства новизны и лекгости - лучший стимул обновить свой интерьер. Свежая яркая краска вместо запыленных потемневших стен - это действительно то, что способно вдохнуть в Вас
новые эмоции.
WAGNER предлагает инновационное оборудоваине для тех, кто не
привык стоять на месте. Теперь обновить интерьер едва ли не легче
еженедельной уборки - просто и непринужденно.
Быстрый, чистый и простой способ покраски. С помощью распылительных систем WAGNER вы получите превосходное качественное
покрытие, которое обеспечит наилучшую защита поверхности и
придаст свежесть интерьеру.
Красьте с удовольствием!

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
Все продукты, указанные в этой главе, были разработаны
специально для работы с интерьерными красками (ВД-красками). Чтобы Вы могли лучше оценить, какая система распыления ВД-красок или какой валик с подачей краски подходит
лучше всего, Вы можете найти описание в виде таблицы для
каждой модели. В них наглядно представлены: возможный
размер объекта от маленького до большого, мощность и
специальная комплектация.

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕРЬЕРНЫМИ КРАСКАМИ

3+1
GUARANTEE

Краскораспылитель
W 400
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАКТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕРЬЕРНЫМИ
КРАСКАМИ

Размер объекта

малый - средний |

Скорость работы

15 м² за 10 мин

С помощью распылительной системы W 400 Вы перекрасите стены и
потолки очень быстро и качественно. Всего за один рабочий проход
можно покрасить даже сложные поверхности, например кромки и
углы. Уникальная насадка с щелевидным соплом I-Spray наносит
идеальный однородный слой. Факел распыления может быть как
горизонтальный, так и вертикальный.

Спец. комплектация

-

Подача краски

полностью регулируемая, 0-230 мл/мин

Мощность распыления

110 W

Потребляемая мощность

460 W

Макс. Вязкость

распыляет стандартные интерьерные краски при
разбавлении до 10% (макс.)

Объём бачка

1300 мл

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2361 520

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНТЕРЬЕРНЫМИ КРАСКАМИ

3+1
GUARANTEE

Краскораспылитель
W 450

TECHNICAL DATA
Размер объекта

малый - средний |

Скорость работы

15 м² за 10 мин

Спец. комплектация

-

ЛЕГКАЯ И УДОБНАЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ПОКРАСКИ ИНТЕРЬЕРА, СТЕН И ПОТОЛКОВ

Подача краски

полностью регулируемая, 0-230 мл/мин

Мощность распыления

130 W

Распылительная система W 450 превосходно справится с
покраской стен и потолков, а процесс покраски сделает простым
и интересным. С помощью W 450 Вы нанесёте краску намного
быстрее, чем валикома, а благодаря четкому факелу углы и
кромки будут покрашены всего за один проход, без необходимости
подкрашивания кистью. Запатентованная щелевидная форсунка
I-Spray формирует очень качественный и тонкий факел распыления,
благодаря которому вы можете покрасить поверхность за один
проход и при этом получите превосходный результат.

Потребляемая мощность

460 W

Макс. Вязкость

распыляет стандартные интерьерные краски при
разбавлении до 10% (макс.)

Объём бачка

1300 мл

Рабочий радиус

1.8 m

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2361 524

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ C ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ, ПРОПИТКАМИ

ЛАКИ,
ЭМАЛИ,
ПРОПИТКИ
УДОБСТВО И СКОРОСТЬ!
ПРЕКРАСНОЕ НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛЕЙ, ЛАКОВ, ГРУНТОВОК И
СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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 или 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 также 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,
а превратится в творческое воплощение ваших бесценных идей!

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
В этой главе мы собрали все аппараты для работы с лаками,
пропитками, средствами защиты дерева и маслами.
Чтобы Вы могли оценить, какой распылитель лучше всего
подходит для Вашего проекта, у каждого аппарата Вы найдете
описание в виде таблицы. В них кратко и наглядно представлены размер объектов от маленьких до больших, мощность и
специальная комплектация модели.

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ C ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ, ПРОПИТКАМИ

3+1
GUARANTEE

Краскораспылитель
W 100
КОМПАКТНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРОЕКТОВ
Система тонкого распыления W 100 идеально подходит для
небольших и средних работ, например покраска: окон, дверей,
мебели, забора и т.д. За счёт высокой мощности распыления
Вы быстро и качественно выполните поставленную задачу.
Регулируемая форсунка позволит работать вертикально,
горизонтально или точкой. Окрашивайте любые поверхности с
комфоротом - как над головой, так и под ногами.
Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер объекта

малый - средний |

Скорость работы

5 м² за 12 мин

Спец. комплектация

-

Подача краски

полностью регулируемая, 0-110 мл/мин

Мощность распыления

65 W

Потребляемая мощность

280 W

Макс. Вязкость

90 DIN-sec

Объём бачка

800 мл

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2361 507

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ C ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ, ПРОПИТКАМИ

3+1
GUARANTEE

Краскораспылитель
W 150
THE COMPACT SPRAY SYSTEM FOR PAINT AND VARNISH

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Краскораспылительная система W 150 идеально подойдёт для
домашнего использования. Покрасьте свой дом, сарай, забор или
придайте свежесть стульям, скамейкам, дверям или деревяным
рамам. Благодаря распылению Вы получите равномерную,
однородную поверхность и высокую степень защиты. Даже сложные
области, такие как неровные поверхности на плетеной мебели, также
могут быть легко покрашены. Придайте новый блеск своей старой
мебели, забору или даже деревянным полам самым быстрым
профессиональным образом. Каждый может самостоятельно
воплотить свои творческие мечты, без каких-либо трудностей.

Размер объекта

малый - средний |

Скорость работы

5 м² за 10 мин

Спец. комплектация

-

Подача краски

0-140 мл/мин

Мощность распыления

70 W

Потребляемая мощность

300 W

Макс. Вязкость

100 DIN-sec

Объём бачка

600 мл

Регулируемый распыляющий факел позволяет красить
горизонтально, вертикально или точечно, обеспечивая полный
контроль над процессом. Благодаря уникальной системе Click&Paint,
Вы можете быстро и легко сменить распыляющую насадку на другую,
предназначенную под конкретную работу или просто с другим
материалом.

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2359 328

СИСТЕМЫ ДЛЯ РАБОТЫ C ЭМАЛЯМИ, ЛАКАМИ, ПРОПИТКАМИ

3+1
GUARANTEE

Краскораспылитель
W 200
ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЕРЕВЯНЫХ

И

В отличие от ручных распылительных систем, используя модель
W 200 Вы держите в руке только распылительную насадку,
без турбины, т.к. турбина отделена воздушным шлангом. Если
потребуется, то турбину можно повесить на плечи. Распылительный
факел имеет три положения: горизонтальный, вертикальный и
точкой.
Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или
нанести тонкий слой лака на мебель.

Размер объекта

малый - средний |

Скорость работы

5 м² за 9 мин

Спец. комплектация

-

Подача краски

полностью регулируемая, 0-120 мл/мин

Мощность распыления

130 W

Потребляемая мощность

460 W

Макс. Вязкость

170 DIN-sec

Рабочий радиус

1.8 m

Объём бачка

800 мл

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2361 511

ТЕРМОФЕНЫ

УДАЛЕНИЕ
ФОРМОВКА
РЕМОНТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 101 ЗАДАЧИ
WAGNER FURNO - ДЛЯ ПРОЕКТОВ ПО КВАРТИРЕ, ДОМУ И ДАЧЕ!
Термофены WAGNER FURNO могут выполнить задачи не только по
снятию старой краски! Вы можете нагревать, удалять, придавать
форму, чинить, размораживать, сушить и производить кузовные
работы с автомобилем, и выполнять множество других различных
работ!
Термофены WAGNER FURNO созданы по самым современным рамкам дизайна и технических инноваций, они невероятно комфортны
в работе, практичны и безопасны.
Каждая модель отличается уникальными особенностями и комплектацией.

ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА ЕСТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
В этой главе мы собрали все термофены WAGNER FURNO.
Чтобы Вы могли оценить, какой термофен лучше всего подходит для Вашего проекта, у каждой модели Вы найдете описание в виде таблицы. В них кратко и наглядно представлены
размер объектов от маленьких до больших, мощность и специальная комплектация.

ТЕРМОФЕНЫ

3+1
GUARANTEE

Термофен Furno 300
ТЕРМОФЕН БАЗОВОГО УРОВНЯ
Данный DIY фен идеально подходит для небольших проектов или
легкой работы внутри или снаружи дома. Электрический фен - это
безопасная и современная альтернатива паяльной лампе. Термофен
имеет две настройки температуры: 400°C и 575°C. Эргономичный и
удобный дизайн идеально позволяет работать с максимальным
комфортом.
Одной из особенностей является съёмный защитный термостойкий
кожух, с боковыми ребрами, для предотвращения соприкосновение
горячего сопла с поверхностями. Сопло устойчиво к коррозии.
Стабилизатор стоячего положения гарантирует безопасность при
стационарной работе, съёмный кабель для удобства хранения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Потребляемая мощность

1600W

Раб. температура

400oC / 575oC

Темп. режимы

2

Макс. поток воздуха

675 л/мин

Режим скорости воздуха

2

Эл. кабель

2м

Напряжение

220 - 240V ~

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2359 348

ТЕРМОФЕНЫ

3+1
GUARANTEE

Термофен Furno 500
ТЕРМОФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Термофен профессионального уровня, с LED-дисплеем, который
отображает 12 режимов температуры: от 60°C до 600°C.
Дисплей имеет функцию памяти, для восстановления последних
настроек. Термофен имеет 2 режима скорости воздуха и
режим самоохлаждения, для более длительного срока службы
нагревательного элемента.
Функции безопасности включают в себя датчики термо-защиты
для регулирования высокой температуры. Съёмный термостойкий
кожух, с боковыми ребрами, для предотвращения соприкосновение
горячего сопла с поверхностями. Стабилизатор стоячего положения
гарантирует безопасность при стационарной работе, съёмный
кабель для удобства хранения.
В комплекте поставляется две насадки: концентрирующая насадка
и защитная насадка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Потребляемая мощность

2000W

Раб. температура

60oC - 600oC

Темп. режим

12

Особенности

- Функция памяти
- Режим самоохлаждения

Макс. поток воздуха

800 л/мин

Режим скорости воздуха

2

Эл. кабель

2м

Напряжение

220 - 240V ~

Особенности
Описание на странице 14-15

Артикул

2359 352

ТЕРМОФЕНЫ

3+1
GUARANTEE

Термофен Furno 750
ТЕРМОФЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Потребляемая мощность

2000W

Раб. температуры

50oC - 630oC

Темп. режим

Регулируемый

Особенности

Функция памяти
Режим самоохлаждения

Макс. поток воздуха

820 л/мин

Функции безопасности включают в себя датчики термо-защиты
для регулирования высокой температуры. Съёмный термостойкий
кожух, с боковыми ребрами, для предотвращения соприкосновение
горячего сопла с поверхностями.

Режим скорости воздуха

6

Эл. кабель

2м

Напряжение

220 - 240V ~

Стабилизатор стоячего положения и уникальный фиксатор Angle Loc
на кейсе - для безопасной работы свободными руками. Термофен и
насадки к нему поставляются в пластиковом кейсе.

Описание на странице 14-15

Термофен профессионального уровня, с цифровым LCD-дисплеем,
который отображает текущий режим температуры: от 50°C до
630°C. Дисплей имеет функцию памяти, для восстановления
последних настроек. Термофен имеет 6 режима скорости воздуха
и режим самоохлаждения, для более длительного срока службы
нагревательного элемента.

Особенности

Артикул

2359 358

АКСЕССУАРЫ

Запатентованная система Click&Paint позволит за секунды сменить распылительную насадку. Удобно чистить,
заливать или менять материал. Большой выбор насадок
для любых задач. Удлинение ручки обеспечивает значительно более высокую доступность при работе.

Wood&Metal Extra Brilliant
Данная насадка предназначена для особо ответственных
объектов: рамы, мебель, перила, дверные коробки и пр.
Оптимальная форсунка и напор воздуха гарантируют,
что вы получите наилучший результат.
Объем бака: 600 мл, артикул: 2361 738
W 450

W 400

W 200

W 150

W 100

W 990 FLEXiO

W 950 FLEXiO

W 570 FLEXiO

W 890 FLEXiO

W 690 FLEXiO

W 590 FLEXiO

W 570 FLEXiO

подходит для:

Wood&Metal Extra Detail
Делает возможной окраску небольших и сложных
объектов. С ней можно чисто и точно выполнять
работы на мельчайших деталях.
Объем бака: 250 мл, артикул: 2361 744
W 450

W 400

W 200

W 150

W 100

W 990 FLEXiO

W 950 FLEXiO

W 570 FLEXiO
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подходит для:
W 590 FLEXiO

Для самых разных проектов, Вы найдете подходящие аксессуары от
WAGNER. Ваша работа станет еще приятнее, эффективнее и доставит Вам еще больше удовольствия!

Аксессуары для
краскораспылителей

W 570 FLEXiO

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ
ZUBEHÖR

Wood&Metal Extra Corner & Reach
Данная насадка особенно удобна для окраски
радиаторов и углов шкафов, а также тех мест, которые
недоступны для прямого распыления. Поток краски на
конце насадки поворачивается на 25°!
Объем бака: 600 мл, номер изделия: 2361 742

Wall Extra I-Spray
Идеально подходит для интерьерных работ, а большая
емкость резервуара не заставит вас доливать краску.
Объем бака: 1300 мл, артикул: 2361 746
Объем бака: 1800 мл, артикул: 2361 749

Wood&Metal Extra Standard
Идеальна для ровного, качественного нанесения
краски на небольшие объекты и объекты среднего
размера. Благодаря оптимальной форсунке, вы
получите необходимую скорость в самом широком
диапазоне применения.
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подходит для:
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Общая длина: ок. 60 см, артикул: 2361 756

подходит для:
W 890 FLEXiO

W 890 FLEXiO

Universal Extra Extension
Эргономичная насадка-удлиннитель особенно удобна
для окрашивания стен и потолков. С ее помощью
вы сможете без лишних усилий покрасить пол или
деревянную террасу.

Объем бака: 1400 мл, номер изделия: 2361 736
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подходит для:

Wood&Metal Extra Large
С данной насадкой деревянный дом или гаражные
двери могут быть покрашены в кратчайшие сроки.
Оптимальная форсунка обеспечивает отличное
прохождение краски, а увеличенный резервуар
позволит вам наслаждаться процессом покраскир
непрерывно.

W 590 FLEXiO

W 950 FLEXiO

Объем бака: 1300 мл, артикул: 2361 754

подходит для:
W 570 FLEXiO

W 890 FLEXiO

Wall Extra Texture
Для декоративных штукатурок и структурных красок с
размером зерна до 1 мм, а также для грунтовок

Объем бачка: 800 мл, артикул: 2361 730
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подходит для:

W 590 FLEXiO

подходит для:
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Аксессуары для Систем
безвоздушного распыления

Контейнер сменный с крышкой
для хранения оставшейся краски (ВД-краски).

W 450

W 400

W 200

W 150

Для достижения оптимального результата при реализации любого
проекта по обработке поверхности
W 100

W 990 FLEXiO

W 950 FLEXiO

W 890 FLEXiO

W 690 FLEXiO

W 590 FLEXiO

подходит
для:

W 570 FLEXiO

Объем: 1300 мл, артикул: 2305 155
Объем: 1800 мл, артикул: 2304 025

Контейнер сменный с крышкой
для хранения оставшейся краски (лаки, пропитки,
эмали).

Форсунка XS = 0,009", артикул: 0418 705
Форсунка S = 0,011", артикул: 0418 706
Фильтр XS - S, артикул: 0418 711
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Объем: 250 мл, артикул: 0417 922
объем: 600 мл, артикул: 0414 906
объем: 800 мл, артикул: 0413 909
объем: 1400 мл, артикул: 0417 921
подходит
для:

Форсунки и фильтры XS - S
Для красок на водной основе и на основе растворителя,
пропиток и эмалевых красок, масел, лаков на основе
синтетических смол ПВХ лаки.

Форсунки и фильтры М
Для лаков, лаков первого покрытия, грунтовочных
лаков, пропиток, латексных и дисперсионных красок
для интерьерных работ.
Форсунка M = 0,015", артикул: 0418 707
Фильтр M, артикул: 0418 712
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Форсунки и фильтры L - XXL
Для лаков, лаков первого покрытия, грунтовочных
лаков, пропиток, латексных и дисперсионных красок
для интерьерных работ, красок для защиты от коррозии.
Форсунка L = 0,017", артикул: 0418 708
Форсунка XL = 0,019", артикул: 0418 709
Фильтр L - XXL,артикул: 0418 713

Удлинитель для пистолета 30 см
С удлинителем 30 см Вы можете без проблем
окрашивать труднодоступные места: Вы сможете
нанести краску на внутренние поверхности крыш,
высокие стены или деревянные террасы, не
подтягиваясь и не наклоняясь.
артикул: 2306 478

Аксессуары для Термофенов Furno
С дополнительными насадками у Вас будет больше возможностей
Скребок 5-в-1
Для удаления красок с поверхности и для др. задач
артикул: 2366 227

Насадка-крюк
Идеально подходит для размораживания труб или
пайки
артикул: 2366 225

Широкая насадка
Для удаления краски с широких поверхностей и для
придания формы пластику
артикул: 2366 223

Концентрирующая насадка
Для удаления краски на углах, щелей, удаления
плесени, бисероплетения и пр.
артикул: 2366 222

Защитная насадка
Для защиты чувствительной поверхости от нагрева,
например стекла
артикул: 2366 224
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