
Аксессуары
Для безвоздушного распыления
• Сделайте работу проще и эффективнее
• Расширьте свои возможности
• Большой выбор аксессуаров для любых задач

wagner-group.com

Профессиональные аксессуары



Пистолеты для безвоздушного распыления
Окрасочный пистолет является одним из важнейших элементов при работе с безвоздушным распылителем. Компания WAGNER предлагает пять 
базовых моделей пистолетов для широкого спектра применений и задач. Все пистолеты изготовлены из высококачественной нержавеющей  
стали, гарантируя долгий срок службы и надёжность.

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

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

Поворотный шарнир

прямая подача материала на распыли-
тель позволяет работать даже с очень 
вязкими материалами

Улучшенная 
производительность

Регулируемый  
размер рукоятки
два винта на съёмной накладке позволяют 
идеально отрегулировать захват в руке. 
Это уникальная особенность!

Благодаря реверсивному седлу и 
заменяемому шарику  
упрощается сервис пистолета, нет 
необходимости заменять полный 
рем.комплект и пружинный узел. 
Быстрый и экономичный ремонт.

Надёжность Vector Infinity

Безвоздушный пистолет AG 14 Артикул

AG 14 G-thread 1/4“; 270 бар; с соплодержателем 0502 081A

AG 14 F-thread 1/4“; 270 бар; с соплодержателем 0502 166

Безвоздушный пистолет Vector Grip Артикул

Vector Grip G-thread 1/4“; 250 бар; с сопложержателем
поставляется в комплекте с двумя сменными спусковыми курками: на 2 и 4 пальца

0538 043

Сменная накладка малого размера, для Vector Grip 0538 228

Сменная накладка среднего размера, для Vector Grip 0538 229

Сменная накладка большого размера, для Vector Grip 0538 230

Безвоздушные пистолеты для любых задач

Безвоздушный пистолет Vector Pro Артикул

Vector Pro G-thread 1/4“; 250 бар 
с соплодержателем и спусковым курком на 4 пальца

0538 040

Vector Pro G-thread 1/4“; 250 бар 
с соплодержателем и спусковым курком на 2 пальца

0538 041

Vector Pro - это классический пистолет в новом 
исполнении замена.

AG 14  - это универсальный пистолет для 
безвоздушного распыления вязких и 
высоковязких материалов.

Vector Grip  современный безвоздушный 
пистолет, который отвечает высоким стандартам 
качества и удобства

25 MPa 53 MPa

Безвоздушный пистолет AG 19 для распыления шпатлёвок Артикул

AG 19 F-thread 3/8“; 250 бар; с соплодержателем 2341 126

AG 19 G-thread 3/8“; 250 бар; с соплодержателем 2341 127

Безвоздушный пистолет AG 19 Высокого давления Артикул

AG 19 F-thread 1/4“; 530 бар; с соплодержателем 2343 777

AG 19 G-thread 1/4“; 530 бар; с соплодержателем 2343 778
AG 19 это идеальный пистолет для распыления 
высоковязких материалов

Безвоздушный пистолет Vector Infinity Артикул

Vector Infinity G-thread 1/4“;  345 бар; с соплодержателем
в комплекте с регулируемой накладкой и спусковым курком на 2 пальца

0538 085

Сменная накладка малого размера; для Vector Infinity 0538 264

Сменная накладка малого размера; для Vector Infinity 0538 265

Сменная накладка малого размера; для Vector Infinity 0538 266

Регулируемая накладка под любой размер руки ; для Vector Infinity 0538 267
Vector Infinity это ПРЕМИАЛЬНЫЙ безвозудшный 
пистолет от WAGNER.  
Высокая производительность, превосходная 
эргономика, уникальный экстра-лёгкий курок, 
значительно сниженные затраты на ремонт. 



PumpRunner - самое чистое решение
Это практичное приспособление, предназначеноое для всасывающего патрубка безвоздушных агрегатов ProSpray и SuperFinish.  
Просто наполняете водой и герметично закрываете - таким образом вы защищаете систему от высыхания и повреждений. Чисто,  
надёжно и практично, даже во время транспортировки.

Артикул 2306 987

Быстрый ввод в эксплуатацию
Решение проблемы высыхания и прилипания клапанов: если устройство  
не используется в течение длительного периода времени, то герметичная 
консервация сохраняет работоспособность. Безвоздушный агрегат можно 
вернуть в эксплуатацию сразу же после длительного перерыва в работе или 
после смены строительного объекта.

Чистая траспортировка
Устройство PumpRunner закрывает всасывающий патрубок абсолютно 
герметично и предовтращает утечку оставшейся краски. Ваш автомобиль 
останется безупречно чистым!

Простая очистка
Чище и быть не может: устройство PumpRunner надевается на всасыва-
ющий патрубок, заполняется водой и создаёт воздухонепроницаемую  
среду, за счёт двух зажимов. Кроме того, мы рекомендуем чистящее  
средство EasyClean для лучшей очистки и консервации.

Совместимо со следующими моделями:

Мембранные  
безвоздушные агрегаты

SuperFinish 23 Plus

SuperFinish 27

SuperFinish 31

Nespri Plus

Поршневые 
 безвоздушные агрегаты

ProSpray 3.25 на тележке

ProSpray 3.29

ProSpray 3.31

ProSpray 3.34

TipClean - профессиональная и быстрая очистка
С помощью TipClean можно быстро и качественно очищать форсунки, даже не контактируя с ними. Не важно, где вы находитесь:  
в мастерской, на строительной площадке или в транспортном средстве, просто откройте крышку и поместите форсунки в контейнер со 
специальным чистящим средством, которое обеспечит превосходный результат. Чистящее средство так же поставляется в отдельной 
ёмкости 1 л.

Артикул 0097 108

Вот как это работает:

Идеально подойдёт для:
ВСЕХ типов форсунок: TradeTip 2, 
TradeTip 3, HEA и 2SpeedTip

Безопасное хранение
ваши форсунки будут не только в 
чистоте, но и в безопасности

Легкая чистка
благодаря особой форме  
контейнера.

Удаляет загрязнения  
и остатки краски
200 мл готовой к использованию 
специальной жидкости для очистки 
удаляет загрязнения и остатки  
краски, всегда обеспечивая чистоту 
и сохранность форсунок

Дополнительная ёмкость  
с жидкостью TipClean - 1 литр

Откройте крышку и загрузи-
те 6 форсунок в контейнер.

1.

Закройте крышку и перевер-
ните контейнер вверх дном. 
Специальный очиститель 
сам сделает свою работу ...

2.

Встряхните бутылку, чтобы 
ослабить грязь на форсунках 
Затем снова закройте кон-
тейнер.

3.

Откройте крышку, выньте 
форсунки и удалите остатки 
грязи подходящей щеткой, 
либо храните их в контейне-
ре до следующего раза.

4.

Артикул 0097 110



Основное оборудование и аксессуары

InlineRoller - валик с безвоздушной технологией
Воспользуйтесь инновационной технологией нанесения краски без пистолета: с WAGNER IR 100 материал поступает автоматически от 
поршневого или мембранного насоса на валик. Нет необходимости носить тяжелые ведра или многократно опускать и раскатывать  
валик. Это удобно и эффективно для фасадных работ, особенно если нет нормальных условий для распыления, например сильный 
ветер. InlineRoller на 30% экономичнее, чем другие ручные валики.

Артикул 0345 010

Комплект поставки - IR 100

Плюшевый валик, 13 мм

Крюк шланга RD.4

Распределитель краски

Удлинитель 0.5 м, Rd. 32x1/8

Рукоятка подачи

Шланг HP DN4, 270 бар, 7.5 м, 
жёлтый

Двойной соединитель для  
подключения к шлангу

Крюк шланга

Аксессуары для InlineRoller Артикул

Телескопическая ручка 60-100 см 0345 901

Удлинитель в сборе 1.2 м, Rd.32x1/8 0345 916

Удлинитель в сборе 0.3 м, Rd.32x1/8 0345 915

Плюшевый валик с ворсом 20 мм,  
вкл. уплотнительное кольцо 0345 902

Плюшевый валик с ворсом 13 мм 0345 324

Уплотнительное кольцо 0345 323

Коробка валика D = 100x320 0345 912

Встроенный инструмент
для соединения или отсоединении 
валика и в целях очистки.

Тканевый валик
Высококачественный валик отлично 
подойдёт для фасадных работ. 
Распределитель краски содержит 
закрытые полости для снижения 
веса.

Удобство хранения
Благодаря форме ручки валика, 
его очень легко можно зацепить за 
перила

Гибкий шланг
(включая крючок) большой 
радиус действия для эффектив-
ности работы. В зависимости от 
материала и мощности насоса, 
шланги высокого давления могут 
быть достигать длины до 100 м.

Малый вес
благодаря полой алюминиевой 
конструкции

Компактный
Вращающееся соединение между 
ручкой и удлинителем позволяет 
поворачивать валик в наиболее 
удобное положение.

Адаптер для безвоздушного распылителя

Большой контейнер на тележке
Контейнер вместимостью 100 литров отлично зарекомендует себя при работе на крупных объектах, с большим количеством материала.  
Малый вес и универсальность в работе с различными материалами. Так же доступен стол-пресс для мешка, который крепится на  
конетейнер для быстрого извлечения материала из мешка. Идеальное решение для работе с шпатлёвками.

Артикул 2309 960

Аксессуары для контейнера Артикул

Адаптер для PC 430 2312 159

Адаптер для PS 3.25 2312 155

Адаптер для PS 3.29 - PS 3.34 2312 156

Коленчатый соединитель для PS 3.39 и 
моеделей HeavyCoat 2383 128

Коленчатый соединитель для SF 27 и SF 31 2371 930

Чрезвычайно легкий
благодаря пластиковой емкости  
на 100 л.

Удобное заполнение
Стол с прессом для быстрого  
извлечения материала

Простая очистка
благодаря гладкой и устойчивой 
к растворителям внутренней 
поверхности

Прочный
Резьбовая вставка из  
нержавеющей стали

Превосходное решение для 
крупных строек
мобильное, крепкое и вместительное

Комплектация  
без стол-пресса

Артикул 2309 956 

Стол с роликовым 
прессом

Артикул 2323 178

На изображение  
показан соединитель



Ещё больше аксессуаров
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За дальнейшей консультацией просим связаться со специализированными дилером. 
Больше информации можно получить на сайте www.wagner-group.com

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

Контактная информация официального дилера:

Расширьте профессиональную гарантию WAGNER с 3 лет до 5. 
Это уникальное предложение. Зарегистрируйтесь на сайте:
www.wagner-group.com/professional-guarantee 
или отсканируйте QR-код вашим смартфоном!

Наше качество убедит вас. 
Мы это гарантируем.

Images may vary. 

Шланги высокого давления (04)

Прочные шланги для работы на высоком давлении Артикул

Шланг ВД DN3; max. 27 MPa; 1/4“; 7.5 м 9984 583

Шланг ВД  DN4; max. 27 MPa; 1/4“; 7.5 м 9984 573

Шланг ВД DN6; max. 27 MPa; 1/4“; 15 м 9984 574

Шланг ВД DN6; max. 27 MPa; M16x1.5; 30 м 9984 562

Шланг ВД  DN10; max. 23 MPa; NPSM 3/8“; 15 м 2336 583

Шланг ВД  DN13; max. 23 MPa; NPSM 1/2“; 15 м 2336 585

Больше информации на www.wagner-group.com.

Бункер (06)

Идеальное решение для жидких материалов Артикул

Бункер на 5 литров, M36x2 0341 265

Бункер на 5 литров с системой TopClean 0341 268

Бункер на 20 литров, M36x2 0341 266

Пистолеты с удлинителем

Упрощает работу без лестиниц и стремянок Артикул

Пистолет с удлинителем 120 см, 1/4“; G-thread 7/8“ 0296 441

Пистолет с удлинителем 200 см, 1/4“; G-thread 7/8“ 0296 442

Форсунки

Доступно множество размеров Артикул

Форсунки TradeTip 3 (01) 0553 XXX

Форсунки TradeTip 3 FineFinish 0554 XXX

Форсунки HEA ProTip 0554 XXX

Плоскоструйные регулируемые форсунки 0559 XXX

Форсунки 2SpeedTip (02) 0271 XXX

Вы найдёте описание всех форсунок на www.wagner-group.com или 
в специализированной брошюре

Удлинители для пистолетов (без форсунки) (05)

Для работы на требуемом расстоянии Артикул

15 см; G-thread; с соплодержателем 0556 074

30 см; G-thread; с соплодержателем 0556 075

45 см; G-thread; с соплодержателем 0556 076

60 см; G-thread; с соплодержателем 0556 077

Все удлинители доступны с резьбой F-thread. Больше информации на 
www.wagner-group.com.

Фильтры для пистолетов (03)

Для предотвращения загрязнений Артикул

Фильтр жёлтый; 1 шт;  
100 MA; 0.14 mm MW; тонкая очистка 0043 235

Фильтр красный; 1 шт;  
180 MA; 0.084 mm MW; экстра тонкая очистка 0034 383

Фильтр белый; 1 шт;  
50 MA; 0.31 mm MW; средняя очистка 0034 377

Фильтр зелёный; 1 шт;  
30 MA; 0.56 mm MW; грубая очистка 0089 323

Так же к заказу доступны упаковки по 10 шт.  
Больше информации на www.wagner-group.com.
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