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КРАСКУ КАК 
ПРОФЕССИОНАЛ! 
БЫСТРО. ЧИСТО.  
ИДЕАЛЬНО.

Universal Sprayer

Control Pro 250 M / 350 M

Control Pro 250 M Control Pro 350 M



АППАРАТЫ БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 
CONTROL PRO НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ С  
ЭФФЕКТИВНОЙ БЕЗВОЗДУШНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ
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. 

УМЕНЬШЕНИЕ АЭРОЗОЛЬНОГО ОБЛАКА НА 55 %

Благодаря пониженному давлению при работе с красками с 
устройствами Control Pro аэрозольное облако на 55  % меньше, чем 
при обычной безвоздушной технологии. Поэтому безвоздушные 
распылительные установки с технологией HEA идеально подходят 
для использования внутри помещений. Объем оклеечных работ 
значительно сокращается, таким образом вы экономите время. 
Уменьшение аэрозольного облака также означает понижение расхода 
материалов, так как меньше краски пропадает из-за образования 
облака.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭФФЕКТИВНОЙ
БЕЗВОЗДУШНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

Больше никакого неконтролируемого распыления и ошибок 
применения. Пониженное давление безвоздушных аппаратов 
Control Pro означает уменьшение силы отдачи и более низкую 
скорость выхода частиц материала. Это позволяет максимально 
контролировать нанесение краски.  Ручка эргономичной формы 
и легкий спусковой крючок высококачественного безвоздушного 
пистолета HEA позволяют не уставать во время работы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

При технологии HEA давление распыления при одинаковом расходе 
материала примерно наполовину меньше по сравнению с обычными 
безвоздушными приборами. Еще один положительный эффект: насос 
и компоненты меньше нагружаются, а значит, меньше изнашиваются, 
что ведет к увеличению срока службы устройств Control Pro.



ПРЕВОСХОДНАЯ КРОЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Инновационная конструкция форсунки для эффективного 
безвоздушного распыления обеспечивает мягкую струю распыления. 
Результат — отсутствие полос и превосходная кроющая способность 
при дисперсионной окраске и нанесении ЛКП. 

Технология HEA

Нанесение краски с  
технологией HEA

Нанесение краски со стандартной 
безвоздушной технологией

Стандартная безвоздушная 
технология



ПРЕИМУЩЕСТВА БЕЗВОЗДУШНОГО  
РАСПЫЛЕНИЯ КРАСКИ ПО СРАВНЕНИЮ С 
НАНЕСЕНИЕМ КРАСКИ КИСТЬЮ ИЛИ ВАЛИКОМ

· ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: нанесение краски в 10 раз быстрее  

· РАВНОМЕРНОЕ покрытие поверхности краской всего  
 за один рабочий проход

· ПРЯМОЕ ВСАСЫВАНИЕ из банки с краской

· НЕ ТРЕБУЕТСЯ НАНОСИТЬ ГРУНТОВКУ КИСТЬЮ Простое и  
 чистое окрашивание углов и кромок

Встроенный бокс — для хранения инструментов и 
аксессуаров 

Депрессор — для высокой эксплуатационной 
надежности и простого ввода в эксплуатацию

Длинный и гибкий шланг — для большого 
радиуса действий

Тележка с телескопической рукояткой — для 
удобства перевозки 



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Инженеры постоянно работают 
над совершенствованием нашей 
продукции. Поэтому после 
регистрации вам будет  
предоставлен  
увеличенный  
гарантийный срок!

Прямое всасывание из оригинальной 
упаковки — для быстрой и чистой работы

Легкий безвоздушный пистолет с 
двухпальцевым спусковым крючком и 
поворотной форсункой — для легкой  
и чистой работы

Регулировка уровня давления — для идеального 
рисунка распыления различных материалов 



ПРИМЕНЕНИЕ
Аппараты для безвоздушного распыления краски Control Pro 
производства Wagner применяются там, где требуются регулярные 
покрасочные работы, в том числе в большом объеме. Благодаря 
новой технологии HEA идеального результата распыления могут 
добиться не только профессионалы, но и новички. 

Идеальная область применения — проекты людей, самостоятельно 
выполняющих работы по дому, такие как полная внутренняя отделка 
или ремонт дома, при которых покрытие наносится на различные 
объекты, например на стены, потолки, двери, дверные и оконные 
рамы, мебель, балки, радиаторы отопления, перила, стальные балки, 
оконные ставни или автонавесы.

Аппараты также подойдут для заведующих хозяйством или сервисных 
служб отелей, жилых комплексов или школ. Надежные, быстрые и 
универсальные аппараты всегда помогут устранить следы износа 
или граффити на стенах и лестничных клетках, быстро и эффективно 
покрасить длинные заборы земельных участков и другие большие 
поверхности, например двери гаражей.

Безвоздушные аппараты Control Pro подходят также для тех, для кого 
работа с красками не является основным занятием: например для 
плотников, наносящих покрытие на деревянный дом, или слесарей, 
покрывающих стальные балки средством для защиты от коррозии.





Для небольших и средних проектов 
квалифицированных мастеров-надомников, 

поставщиков услуг, мастеров

Компактное напольное устройство  
с ручкой для переноски из металла

Макс. объем. подачи: 1,25 л/мин

Давление распыления 11 МПа (110 бар)

Длина шланга 9 м

Потребляемый ток 550 Вт

Вес: 7,6 кг 

Используемый материал:  
краски для стен, лаки и прозрачные краски, средства 

защиты древесины и антикоррозионные средства

Особенности продукта: прямое всасывание/легкий 
безвоздушный пистолет с двухпальцевым спусковым 

крючком/регулировка давления

 Компклект поставки: поворотные сопла  
311 и 517 HEA для густых и текучих материалов

Арт. №: 2372429

Control Pro 250 M



Для небольших и крупных проектов 
квалифицированных мастеров-надомников, 

поставщиков услуг, мастеров

Мобильное устройство благодаря  
прочной металлической тележке 

с колесами и телескопической ручкой

Макс. объем. подачи: 1,5 л/мин

Давление распыления 11 МПа (110 бар)

Длина шланга 15 м

Потребляемый ток 600 Вт

Вес: 13 кг 

Используемый материал:  
краски для стен, лаки и прозрачные краски, средства 

защиты древесины и антикоррозионные средства

Особенности продукта: прямое всасывание/легкий 
безвоздушный пистолет с двухпальцевым спусковым 

крючком/регулировка давления

 Компклект поставки: поворотные сопла  
311 и 517 HEA для густых и текучих материалов

Арт. №: 2372432

Control Pro 350 M



Мы предлагаем подходящие аксессуары для различных проектов, 
чтобы сделать вашу работу более приятной и эффективной.

Форсунка для безвоздушных распылителей Control Pro

· Аэрозольное облако меньше на 55 %

· Превосходная кроющая способность и 
нанесение краски без разводов за счет мягкой 
подачи струи распыления  

· Контроль благодаря низкой скорости частиц и 
нагнетание крупных частиц упрощают работу и 
обеспечивают профессиональный результат

HEA Tip 311
Арт. № : 0517311

для текучих материалов, например для 
прозрачных красок на водной основе или на 
основе растворителей, лаковых красок, масел и 
разделяющих средств

HEA Tip 517
Арт. № : 0517517

для густых материалов, например 
для латексных красок, эмульсий, 
антикоррозионных красок

HEA Tip 619
Арт. № : 0517619

для больших поверхностей и густых 
материалов, например для латексных красок, 
эмульсий, антикоррозионных красок 

Высококачественный безвоздушный пистолет  
для аппаратов Control Pro

Control Pro 
Airless gun
Арт. № : 0517100

·  Невероятно удобный, легкий пистолет 
    с эргономичной ручкой и чрезвычайно  
   легким двухпальцевым спусковым крючком 
·  Предохранительная защелка с управлением  
    одним пальцем — снятие с предохранителя   
    и распыление одной рукой

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ АКСЕССУАРЫ



Удлинитель для форсунки 30 см для аппаратов Control Pro

Control Pro 
Extension
Арт. № : 580476

· Удобное и эргономичное нанесение краски  
   на потолки, высокие стены и полы

· Удлинитель (резьба G) с держателем для 
  форсунки позволяет окрашивать высокие  
  поверхности

Шланг длиной 15 м для аппаратов Control Pro

Control Pro Hose
Арт. № : 580484

· Гибкий долговечный шланг для безопасной  
  работы под полным контролем
· Длина 15 м позволяет работать с большим  
  радиусом действия
· Низкая масса повышает удобство управления

Держатель форсунки HEA для аппаратов Control Pro

Spray guard
Арт. № : 580475

· Превосходное крепление форсунки 
· Подходит для всех форсунок HEA TIP



· Уменьшение аэрозольного облака на 55%
· Максимальный контроль и удобство управления
· Превосходная кроющая способность
· Продолжительный срок службы 
· Экономия времени

J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf 
T +49 (0) 75 44 - 50 50 
F +49 (0) 75 44 - 50 52 00

Дополнительную информацию  
и подходящие аксессуары  

можно найти на сайте 
www.wagner-group.com Пр
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