
Наше качество убедит вас. Мы это гарантируем.

При покупке окрасочного агрегата WAGNER вы автомати-
чески получаете трехлетнюю гарантию производителя. Но 
мы можем сделать больше: если вы зарегистрируетесь на 
сайте, то гарантия продливается дополнительно на 2 года, 
бесплатно!

www.wagner-group.com/professional-guarantee

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-664, Fax +49 7544 / 505-155

VECTOR PRO VECTOR INFINITY

ПЕРЕДОВЫЕ  
РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Новое поколение безвоздушных  
пистолетов от WAGNER! 
Эргономичные и надёжные

wagner-group.com
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Безвоздушный пистолет для профессионалов

Идеально подходит для нанесения лаков, эмалей, проптик и латекс-
ных и акриловых красок

Лёгкий скользящий фиксатор (предохранитель)

Эргономичная рукоятка, с поворотным шарниром, легко чистится

Встроенный инструмент для смены фильтра

Современный безвоздушный пистолет для мастеров

Идеально подходит для обеих рук: сменная накладка  
трёх размеров на выбор

Увеличенный срок службы: надежные уплотнения, реверсивное 
седло и сменный шарик, пружина за пределами подачи материала

Невероятно экономичная замена изношенных деталей: шарик 
можно заменить, а седло шарика можно перевернуть

Идеальная настройка для любого вида работ: два спусковы курка 
в комплекте, на 2 и 4 пальца

Три практичных зацепа позволяют в любой момент повесить 
пистолет для перерыва в работе, например на лестницах и  
подмостках

Экстра лёгкий курок для комфортной продолжительной работы

VECTOR GRIP

Комплект поставки Артикул

Безвоздушный пистолет Vector Pro, G-thread 7/8",  
с соплодержателем и спусковым курком на 2 пальца (A) 
поставляется без форсунки

0538 041 
 

Безвоздушный пистолет Vector Pro, G-thread 7/8",  
с соплодержателем и спусковым курком на 4 пальца (B)  
поставляется без форсунки

0538 040 
 

Комплект поставки Артикул

Безвоздушный пистолет Vector Grip, G-thread 7/8",  
с соплодержателем и двумя курками на 2 и 4 пальца 
поставляется без форсунки

0538 042 
 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ безвоздушный пистолет

Система сменных накладок позволяет идеально настроить  
рукоятку пистолета под любую руку Доступно 4 вида накладок: 
малого, среднего, большого размера и регулируемая FingerPrint

Надёжность Vector Infinity: сверхстойкие уплотнения, реверсивное 
седло и сменный шарик, пружина за пределами подачи материала

Невероятно экономичная замена изношенных деталей: шарик 
можно заменить, а седло шарика можно перевернуть

Экстра лёгкий спусковой курок: на 60 % меньше усилий для  
нажатия, по сравнени с аналогичными распылительными пистолетами

Улучшенная производительность за счёт прямой подачи  
материала на распылитель

Макс. давление распыления до 345 бар позволяет распылять  
высоковязкие материалы: огнезащитные, антикоррозионные и пр.

Комплект поставки Артикул

Безвоздушный пистолет Vector Infinity, G-thread 7/8",  
с соплодержателем и спусковым курком на 2 пальца 
поставляется без форсунки

0538 085 
 

ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Спусковые курки Артикул

На 2 пальца, для Vector Grip и Vector Pro 0538 224 

На 4 пальца, для Vector Grip и Vector Pro 0538 222  

Рукоятки Артикул

Рукоятка для пистолета Vector Grip, малая 0538 228 

Рукоятка для пистолета Vector Grip, средняя 0538 229 

Рукоятка для пистолета Vector Grip, большая 0538 230 

Рукоятка для пистолета Vector Infinity, малая 0538 264

Рукоятка для пистолета Vector Infinity, средняя 0538 265

Рукоятка для пистолета Vector Infinity, большая 0538 266

Рукоятка для пистолета Vector Infinity, регулируемая 0538 267

Другие аксессуары Артикул

Адаптер с резьбы G на резьбу F, I=7/8“, A=11/16 “ 0553 300

A

B

В КОМПЛЕКТЕ  
С КУРКОМ НА 2 
ПАЛЬЦА

Форсунки Артикул

Форсунки 2SpeedTip 0271 XXX

Форсунки TradeTip 3 0553 XXX

Форсунки TradeTip 3 FineFinish 0554 XXX

Форсунки HEA ProTip 0554 XXX



УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Особенности Pro Grip Infinity

Прочный корпус ✓ ✓ ✓

Уменьшенная отдача ✓ ✓ ✓

Быстрая замена фильтра ✓ ✓ -

Фильтр ✓ ✓ прилагается, 

не в сборе

Улучшенный поворотный шарнир ✓ ✓ ✓

Скользящий предохранитель ✓ ✓ ✓

Реверсивное седло и сменный шарик - ✓ ✓

Пружина расположена за пределами 
подачи материала

- ✓ ✓ 

Сменные накладки на рукоятку - ✓ ✓

Дешевая замена изношенных деталей - ✓ ✓

Экстра лёгкий курок - ✓ ✓

Уникальная конструкция курка - - ✓

Vector Pro Vector Grip Vector Infinity

Наносимые  
материалы

Эмали, 
грунтовки,  

водные краски

Эмали, 
грунтовки,  

водные краски

Эмали, 
грунтовки, 

водные краски, 
огнезащита

Макс. рабочее 
давление

25 MPa /  
3600 PSI

25 MPa /  
3600 PSI

34.5 MPa/ 
5000 PSI

Сечение резьбы  
для шланга

NPSM 1/4" NPSM 1/4" NPSM 1/4"

Резьба диффузора 7/8" (G) 7/8" (G) 7/8" (G)

Материалы из 
которых состоят части, 
взаимодействующие с 
краской

Калёная сталь, 
алюминий, 

ПТФЭ, карбид

Калёная сталь, 
алюминий, 

ПТФЭ, карбид

Калёная сталь, 
ПТФЭ, карбид

Диапазон рабочих 
температур

от 5° до 40° C от 5° до 40° C от 5° до 40° C

Макс. температура 
материала

43° C 43° C 43° C

Макс. ур. шума 81 dB(A) 81 dB(A) 81 dB(A)

Вес 599 g 663 g 800 g

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЛИДИРУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ!
В процессе разработки нового поколения безвоздушных пистолетов, 
инженеры WAGNER сфокусировались на простоте и эргономичности 
конструкции. Результатом стало появление трёх новых моделей 
пистолетов Vector, которые соответствуют современным  
профессиональным требованиям маляров. В то же время, новые 
пистолеты надежны и устойчивы для повседневной работы на 
строительном объекте.
Еще одна особенность - это низкие затраты на техническое  
обслуживание: конструкция моделей Vector Grip и Infinity имеет 
реверсивное седло и сменный шарик, которое можно быстро  
и дешево заменить. Это дополнительно увеличивает срок службы 
распылительного пистолета. 

для идеального размера и положения в руке доступно 4 различных 
накладки на рукоятку: малого, среднего, большого размера  
и уникальная регулируемая (поставляется в комплекте)!

Сменная накладка

Уникальная конструкция значительно 
снижает усталость во время работы

Экстра лёгкий курок

Скользящий  
предохранитель

для удобства использования  
всего одной рукой.

позволяет работать с комфортом

Свободно движущийся шарнир

ПИСТОЛЕТЫ В ДЕТАЛЯХ

для удобства использования  
всего одной рукой.

Скользящий предохранитель

пистолет можно повесить 
почти в любом месте,  
во время перерывов в работе

Дополнительные крюки

На выбор доступно 
три размера  
сменных накладок

Сменная  
накладка  
рукоятки

Реверсивное седло  
и сменный шарик

Пружина  
расположена  
за пределами  
подачи  
материала

прямая подача материала 
на распылитель позволяет 
работать даже с очень вязкими 
материалами

Улучшенная  
производительность

Благодаря реверсивному седлу и  
заменяемому шарику упрощается сервис 
пистолета, нет необходимости заменять 
всю иглу и пружинный узел.  
Быстрое и экономичное решение 
продлевает срок службы безвоздушного 
пистолета. 

Надёжность  
Vector Infinity

ребристая рукоятка  
обеспечивает  
хорошее сцепление  
и легкую очистку

Очень простая чистка

Регулируемая размер рукоятки

два винта на съёмной накладке позволяют идеально отрегули-
ровать захват в руке.  
Это уникально особенность!

благодаря  
встроенному  
шестигранному  
ключу

Быстрая смена 
фильтра


