Мощные
высокопроизводительные
насосные агрегаты для работы
с материалами высокой
вязкости и на крупных объектах

Специальный шланг HeavyCoat
сечением 3/8", 1/2" или 3/4" для
обеспечения

максимальной
производительности.

Исключительная мощность
благодаря гидравлической насосной технике

Насосы подачи материала
агрегатов HeavyCoat
опосредованно приводятся в
действие гидравликой.
Преимущество этого состоит в
том, что поршень выполняет
значительно более длинный и
медленный рабочий ход, чем у
насосов с прямым
электрическим приводом.
Высокая производительность
всасывания улучшает работу с

материалами высокой
вязкости всех видов.
К другим преимуществам
применения гидравлики
относится пониженный износ и
соответственно повышенный
срок службы агрегатов.
Поверхности скольжения
цилиндров и поршневых штоков
покрыты особо стойким
материалом, что обеспечивает
стойкость к воздействию
агрессивных и абразивных
материалов.
Для оптимальной адаптации
можно плавно регулировать
давление до 230 бар.

Гидравлический насос

Качественное
распыление даже при
высокой производительности с
профильным пистолетом AG 15
фирмы Wagner. В сочетании с
системой распылительных
насадок TradeTip 2 без проблем
обрабатываются даже
материалы высокой вязкости.

Универсальные
и надежные агрегаты для разностороннего применения на стройплощадках

Удобно:

Качающаяся тележка
обеспечивает поворот
насоса. Практично
при отборе материала
из ведер и баков, а
также при перевозке.

Регулируемое по высоте
телескопическое дышло
обеспечивает удобное
передвижение по
стройплощадке, а также
перевозку в легковом
автомобиле.

SPECIALSPRAYPOWER

Система Special
Spray Power в новом
поколении

Компактный
и невыступающий
держатель шланга
позволяет удобно
размещать шланги.

По выбору с
электроприводом на
230 В или 400 В,
либо с автономным
бензиновым
двигателем Honda.
Верное решение для
каждого применения.

Патентованная система SSP фирмы
Wagner является уникальной
разработкой, предназначенной
для работы с материалами высокой
вязкости, например, со шпатлевкой
для безвоздушного распыления и
битумными красками.
Благодаря специальной конструкции
системы насос непрерывно

заполняется достаточным
количеством материала
ковшовым поршнем, что
обеспечивает бесперебойную работу
без пульсаций.

С помощью единственной
ручки можно быстро
сбрасывать давление в
агрегате и производить очистку.

Специальное заполнение шин
уплотнительным гелем
исключает всякие повреждения
шин и обеспечивает легкую и
удобную перевозку даже
по пересеченной местности.

Кроме того, новое поколение
обеспечивает:
u простоту очистки с помощью
испытанной системы QuickClean
для самоочистки насосного блока
всего лишь за две минуты;
u удобство технического
обслуживания системы
уплотнений и выпускного клапана
благодаря новой доступной для
пользователя конструкции.
Систему SpecialSprayPower можно
приобрести для агрегатов НС 940 и НС
960.

Эффективность применения
особенно в сложных условиях

Благодаря специальным техническим решениям
семейство НС обеспечивает широкий спектр
применения при работе с материалами высокой
вязкости как в помещениях, так и на открытом воздухе.

u В помещениях:
- Большие площади внутренних стен, при
обработке которых требуется высокая
производительность нанесения грунтовок,
латексных красок, дисперсных красок и всех
прочих водорастворимых материалов и
материалов, содержащих растворители.
- Нанесение шпатлевки (безвоздушное
распыление)
- Нанесение огнезащитной краски
u На открытом воздухе:
- Наружные поверхности стен
- Кровельные покрытия
- Толстослойные покрытия
- Битумные краски
- Средства защиты от коррозии
- Краски на основе цинкового порошка и железно
слюдки
- Гидроизоляция подвалов
u Прочее:
- Тканевые и прочие клеящие материалы

Нанесение шпатлевки
u Агрегаты для работы с материалами высокой вязкости
u Идеальны для обработки большой площади

Сочетание системы SSP с баком из
нержавеющей стали превращает
агрегаты HeavyCoat 940 и 960 в
идеальные шпатлевочные
машины для нанесения
шпатлевки безвоздушным
распылением.
С помощью дополнительно
устанавливаемого бака
(вместимостью до 100 литров)
можно обрабатывать большие
площади без дозаправки.
Отжимная крышка с отжимным
вальцом и разнообразные
принадлежности (специальные
насадки и удлинители) делают
работу эффективной и
выгодной для пользователя.

HeavyCoat 920

HC 920 E/G

HC 940 E/G

HC 940 E/G SSP

Распылительный агрегат:

Распылительный агрегат:

Распылительный агрегат:

Базовый агрегат
+ пистолет Airless AG 14
+ шланг высокого давления 3/8", 15 м,
желтый
+ переходной патрубок для пистолета
+ держатель насадки Wagner
+ распылительная насадка Wagner 427

Базовый агрегат
+ пистолет Airless AG 14
+ шланг высокого давления 3/8", 15 м,
желтый
+ переходной патрубок для пистолета
+ держатель насадки Wagner
+ распылительная насадка Wagner 427

Базовый агрегат
+ пистолет Airless AG 14
+ шланг высокого давления 1/2", 15 м,
желтый
+ шланговый хлыст 3/8", 2,5 м
+ переходной патрубок для пистолета
+ двойной патрубок
+ держатель насадки Wagner
+ распылительная насадка Wagner 433
и 243

НС 920 Е номер для заказа 0528 036
НС 920 G номер для заказа 0528 035

НС 940 Е номер для заказа 0528 046
НС 940 G номер для заказа 0528 045

НС 940 Е SSP № для заказа0528 051
НС 940 G SSP № для заказа0528 049

Технические данные

HC 920 E

HC 920 G

HC 940 E (SSP)

HC 940 G (SSP)

Мощность

3,1 кВт (230 В)

4 л.с. (Honda)

3,1 кВт (230 В)

5,5 л.с. (Honda)

Максимальное давление

228 бар

228 бар

228 бар

228 бар

Вес

83 кг

74 кг

83 кг (84,5 кг SSP)

76 кг (77,5 кг SSP)

Максимальная подача

5,5 л/мин

5,5 л/мин

6,6 л/мин

8,0 л/мин

Подача (120 бар)

4,8 л/мин

5,0 л/мин

5,2 л/мин

7,6 л/мин

Максимальный размер насадки

1 пистолет 0,043"

1 пистолет 0,043”

1 пистолет 0,052"

1 пистолет 0,052”

HeavyCoat 940 и HeavyCoat 960

Все агрегаты НС можно за несколько минут
переоборудовать с электрического

привода на привод от бензинового
двигателя (или наоборот). Это обеспечивает
их автономность и позволяет работать на
стройплощадках без подключения к
электрической сети. Мощные электродвигатели и
бензиновые двигатели Honda отличаются
высокой надежностью и долговечностью.

HC 960 E/G

HC 960 E/G SSP

Распылительный агрегат:

Распылительный агрегат:

Базовый агрегат
+ пистолет Airless AG 14
+ шланг высокого давления 1/2", 15 м,
желтый
+ шланговый хлыст 3/8", 2,5 м
+ переходной патрубок для пистолета
+ двойной патрубок
+ держатель насадки Wagner
+ распылительная насадка Wagner 433

Базовый агрегат
+ пистолет Airless AG 14
+ шланг высокого давления 1/2", 15 м,
желтый
+ шланговый хлыст 3/8", 2,5 м
+ переходной патрубок для пистолета
+ двойной патрубок
+ держатель насадки Wagner
+ распылительная насадка Wagner 433
и 243

НС 960 Е номер для заказа 0528 056
НС 960 G номер для заказа 0528 0545

НС 960 Е SSP № для заказа0528 060
НС 960 G SSP № для заказа0528 059

Технические данные

HC 960 E (SSP)

HC 960 G (SSP)

Мощность

5,5 кВт (400 В)

8 л.с. (Honda)

Максимальное давление

228 бар

228 бар

Вес

100 кг (101,5 кг SSP)

88 кг (89,5 кг SSP)

Максимальная подача

10 л/мин

12 л/мин

Подача (120 бар)

10 л/мин

11 л/мин

Максимальный размер насадки

1 пистолет 0,056"

1 пистолет 0,056”

Профессиональная отделка

Принадлежности HeavyCoat
Системы всасывания

Принадлежности для шпатлевки
С помощью поршневых насосов
HeavyCoat можно отбирать материал
непосредственно из 120-литровой
бочки или другой крупной тары.
0349 907 Система всасывания из
бочки с соединением
типа С
9991 651 Переходник типа В для
соединения типа С
0097 305 Заглушка для соединения
типа С

Комплект для структурного
разбрызгивания с большим
выбором структурных
наконечников идеален для
декоративной шпатлевки.
0258 720 Комплект для
структурного
разбрызгивания
Пистолеты
Пистолет является одним из
главных компонентов технологии
разбрызгивания. Пистолет ProfiAirless AG 14 благодаря мягкому
действию спускового крючка
обеспечивает максимальный
комфорт при работе.

Бак для шпатлевки
Новый бак для шпатлевки при
вместимости до 100 литров
позволяет вести бесперебойную
обработку большой площади; при
этом отпадает необходимость в
дозаправке. Легкость и простота его
монтажа и демонтажа обеспечивает
дополнительную гибкость
применения на стройплощадке.

0502 166 Пистолет Airless AG 14,
резьба типа F +
держатель насадки
0502 119 Пистолет Airless AG 14,
резьба типа С +
держатель насадки

0349 271 Бак для шпатлевки в
сборе, включая валок и
сдвижную крышку
Насадки

Шланги и патрубки
Фирма Wagner предлагает широкий
спектр шлангов высокого давления
для работы с разнообразными
материалами и с разным радиусом
действия.
9984 506 Шланг высокого давления
DN10; 230 бар; NPSM
3/8"; 15 м
9984 568 Шланг высокого давления
DN13; 230 бар; NPSM
1/2"; 15 м
9984 567 Шланговый хлыст DN10;
NPSM 3/8"; 2,5 м
0256 343 Переходной патрубок;
выход (А) = NPS 3/8";
вход (I) = NPS 1/4"
3203 026 Двойной патрубок;
А = 1/2" х А = 3/8"
9994 628 Двойной патрубок;
А = 3/8" х А = 3/8"
шланговый соединитель
0097 204 Двойной патрубок;
А = 1/2" х А = ½"
шланговый соединитель
0349 256 Двойной патрубок;
А = 3/4" х А = 3/4"
шланговый соединитель
Информацию о наших распылительных
агрегатах для нанесения краски штукатурки, о
принадлежностях от А до Я, а также
практические рекомендации вы найдете
u в нашем ежегодном справочнике Kompass
по оборудованию фирмы Wagner
u или на сайте www.wagner-group.com/profi

Насадки TradeTip 2 обеспечивают
широкий спектр применения для
оптимальной адаптации к
любому объекту. Выпускаются
различные типы и размеры этих
насадок. Насадка TradeTip 2
WideFinish обладает широким
углом распыла и обеспечивает
высокую производительность при
нанесении покрытий на большой
площади.
Удлинители насадок
Применение удлинителей
насадок позволяет отказаться в
ряде случаев от лестниц и
подмостков, расширяет радиус
действия при обработке крупных
объектов и повышает тем самым
производительность труда.
0556 051 Удлинитель насадки 15
см, резьба типа F
0556 052 Удлинитель насадки 30
см, резьба типа F
0556 053 Удлинитель насадки 45
см, резьба типа F
0556 054 Удлинитель насадки 60
см, резьба типа F
0556 074 Удлинитель насадки 15
см, резьба типа G
0556 075 Удлинитель насадки 30
см, резьба типа G
0556 076 Удлинитель насадки 45
см, резьба типа G
0556 077 Удлинитель насадки 60
см, резьба типа G

