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Control Pro 350M 
 

Полупрофессиональная безвоздушная система 

для работы с любыми видами материалов. 

 

Размер объекта  средний - оч. большой 

Макс. давление  110 бар 

Подача материала 1,5 л/мин 

Расход электроэн. 520 Вт 

Длина шланга 15 м 

Размер форсунки XL/0,019” 

 

 РРЦ 44 990 руб.  

Control Pro 250M 
 

Полупрофессиональная безвоздушная система 

для работы с любыми видами материалов. 

 

Размер объекта  средний - оч. большой 

Макс. давление  110 бар 

Подача материала 1,25 л/мин 

Расход электроэн. 450 Вт 

Длина шланга 9 м 

Размер форсунки L/0,017” 

 РРЦ 33 990 руб.  

 

PRODUCT LINE-UP  
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HEA – High Efficiency Airless  

(высокоэффективное безвоздушное распыление) 

 

Это новое поколение безвоздушных распылителей 

Отличия 

• Версия с меньшим давлением, чем у традиционных 

безвоздушных распылителей, но со специально 

разработанной форсункой  

Преимущества 

• Скорость 

• Качество и универсальность 

• Меньшее «паразитно облако» 

• Максимальный контроль 

• Меньшая нагрузка на систему 

• Длительный срок службы 

SEMI-PROFESSIONAL & ENTRY LEVEL ELECTRIC AIRLESS SPRAYERS 
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Что нужно профессионалу? 

Скорость  

• Безвоздушное нанесение в 10 раз быстрее нанесения кистью и 
валиком. 

Кач-во  

• Обеспечивает гладкий и равномерный слой на всех поверхностях – 
лучшее качество и защита 

Универс.  

• Работает с огромным спектром материалов, включая интерьерные и 
фасадные материала; может легко транспортироваться с одного 
объекта на другой 

HEA - INTRODUCTION 
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Вот что даёт профессионалу системы HEA 

BENEFITS OF NEXT GENERATION AIRLESS 

Key   
goals for Next 

Generation 
Airless 

Скорость Универсальность Кач-во 

Benefits of Current Airless 2016 GWM 09.10.2017 6 

Меньше 
оверспрей 

Макс. 
контроль 

Меньшая 
нагрузка 

Длительный 
срок службы 



Новая технология форсунки 
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 Та же скорость и 

производительность, что и у 

систем с высоким давлением 

 

 Слегка смазанный край, 

позволяющий лучше сохнуть при 

перекрытии; Нет тяжелых линий 

сверху и снизу, которые 

получаются при распылении с 

более высоким давлением 

 Меньше износ сопла при более 

низком давлении 

TECHNOLOGY OF NEXT GENERATION AIRLESS 

ОСТРЫЕ КРАЯ МОГУТ СОЗДАВАТЬ ЛИНИИ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ  
(СИСТЕМЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) 

СМАЗАННЫЕ КРАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ И ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА (HEA) 



Демонстрация оверспрея (паразитного облака) 

High Efficiency Airless Vs. Current Airless Technology 

BENEFITS OF NEXT GENERATION AIRLESS 

 

Технология HEA 
Стандартное безвоздушное 

распыление 

09.10.2017 2016 GWM 8 



Преимущества HEA 

BENEFITS OF NEXT GENERATION AIRLESS 

Меньше 
оверспрея 

 Уменьшенное давление производит немного 
больший размер частиц краски; распыление 
более мягкое и контролируемое, что приводит к 
уменьшению избыточного количества воздуха 

 Более высокая эффективность передачи 
материала на поверхность 

 Меньшее количество «сухих брызг» и «отскока 
назад», что безусловно влияет на качество 
поверхности 

 Устраняет погрешности в распылении, которые 
могут привести к дефектам на поверхности 

 Благодаря меньшему оверспрею, Вы можете 
более аккуратно проводить работы по покраске 

 Лучше для глаз и легких 
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Преимущества HEA 

 Высокоэффективная безвоздушная технология 
обеспечивает максимальный контроль за счет 
снижения скорости частиц 

 Контроль является важным атрибутом, особенно в 
сегменте DIY и полупроф. 

 Скорость работы и производительность такая же, 
как у систем с высоким давлением 

 Более мягкое распыление с меньшим давлением 
позволяет получить наиболее качественную 
поверхность и соотв. удовлетворённость клиента 

 Распыление методом «нахлёста» более не 
приведёт к появлению полос на поверхности, в 
силу использования новой технологии форсунок 

 Меньше износ из-за более низкого давления 

 Уменьшенная опасность разрыва шланга и 
соединений 

 «Гарантия успеха» 

BENEFITS OF NEXT GENERATION AIRLESS 

Максимум 

контроля 
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 Мягкий спусковой курок даёт больше контроля и уменьшает 

нагрузку на руку во время распыления 

 Оптимальное давление в системе даёт меньше отдачу на 

пистолет 

 Новый гибкий безвоздушный шланг увеличивает 

маневренность 

 

 

BENEFITS OF NEXT GENERATION AIRLESS 

Меньше 
нагрузка 

 Меньшее давление распыления снижает нагрузку на систему 

 Увеличивает срок службы насоса и форсунок 

 Уменьшает затраты на сервисное обслуживание 

 Насос более эффективный и надежный по сравнению с 

аналогами 

 Все части насоса заменяются 

 Большое количество литров в год 

 Увеличенная гарантия 

 Снижение силы тока системы позволяет использовать менее 

дорогие и более длинные шнуры питания 

 В системе нет фильтра – снижает стоимость сервиса и 

упрощает использование 

Длительный 

срок службы 

Преимущества HEA 



Аксессуары для Control Pro 
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Форсунки Control Pro Tip 

 На 55% меньше оверспрея 

 Слегка смазанные края для лучшего 

перекрытия 

 Та же скорость и производительность, 

что и у систем высокого давления 

HIGH EFFICIENCY AIRLESS 

 

Размер форсунки 211 311 313 413 515 517 619 

Угол распыления 20° 30° 30° 40° 50° 50° 60° 

Для масел и смазок • •           

Для эмалей и лаков • • • • •     
Для интерьерных ВД 

красок     • • •     
Для грунтовок     • • •     
Для антикоррозийных 

материалов         • • • 
Дисперсионные латексные 

краски           • • 

517 



Аксессуары для Control Pro 
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Шланг ВД для Control Pro 

 Повышенная долговечность по сравнению с 

конкурирующими шлангами 

 Повышенная эластичность шланга и низкий вес 

улучшают работоспособность при распылении 

под давлением 

Удлинитель для пистолета Control Pro 

 Повышенная безопасность на рабочем месте: 

во многих случаях удлинители позволяют вам 

выполнять свою работу без необходимости в 

строительных лесах или лестницах 

Держатель форсунки Control Pro 

 Совместим со всеми пистолетами Control Pro 

 

 

HIGH EFFICIENCY AIRLESS 

 



Аксессуары для Control Pro 
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Безвоздушный пистолет Control Pro 

 Эргономичная рукоятка 

 Долгий срок службы 

 Лёгкий 2-х пальцевой курок 

 Крючок для удосбтва 

 Лёгкая блокировка курка 

 Поставляется в комплекте с 

держателем для форсунки (но без 

самой форсунки) 

 

HIGH EFFICIENCY AIRLESS 

 

CONTROL PRO  
GUN 

CONTROL PRO M  
GUN 



Получайте удовольствие от 

окрашивания вместе с WAGNER  


