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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
WAGNER – это международный концерн с 60летней историей, основанный в 1947 году в
Германии Джозефом Вагнером, изначально
специализирующийся
на
электрическом
окрасочном оборудовании.
Сегодня – это признанный мировой лидер в
области окрасочных систем.
Почему WAGNER?
1. Специализация на краскораспылителях:
Более 60 лет компания «J. Wagner GmbH» занимается исключительно краскораспылительными
системами и является законодателем в данной отрасли.
Оборудованием WAGNER окрашиваются на производстве автомобили «Mercedes Benz» и «Smart»,
телефоны «Nokia».

2. Широкий ассортимент:
ассортимент компании способен удовлетворить спрос любого потребителя для решения любых задач.

3. Позиционирование:
WAGNER ставит целью не просто занять место на полке, а выделиться среди массы, используя для
этого все доступные средства. В их числе: запатентованные технологии нанесения краски, фирменная
эмблема «Perfect Spray», оформление стендов, демонстрации продукта.

4. Система сменных насадок:
запатентованная система «CLICK & PAINT» позволяет менять цвет и материал одним движением.
Этого нет ни у одного производителя!
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WAGNER W550
Система тонкого распыления FINE SPRAY (HVLP)

W550 - удобная в применении и мощная
Прекрасное нанесение эмалей, лаков, грунтовок и
средств защиты деревянных поверхностей.
Специально разработан для объектов небольших и
средних размеров. Прост в обращении и не требует
особых навыков покраски.
• распыление без облака – чистота окружающих предметов
• профессиональное покрытие
• точная заливка материала
• быстрая чистка
• низкий расход материала
• область применения: объекты небольшого размера –
забор, беседка, деревянные игрушки, двери, мебель

Технические данные:
• потребляемая мощность 280 Вт
• мощность распыления 65 Вт
• скорость покраски: 5 м² / 12 мин
• скорость распыления краски: 0 - 130 г/мин
• емкость контейнера 800 мл
• используемые материалы: эмали, лаки, пропитки

WAGNER WallPerfect W565 I-spray
Компактная распылительная система для ВД-красок

W565 I – инновационная и компактная
Эргономичная рукоятка, мощная двухступенчатая
турбина и инновационная насадка «I-spray»
обеспечивают оптимальное распыление и высокую
скорость работы. Идеально выстроенный точный
факел краски позволяет работать вокруг окон,
дверей и даже розеток.
•Распыление без облака – чистота окружающих
предметов
•Профессиональное покрытие
•Точная заливка материала
•Компактность
•Инновационная насадка «I-spray»
• Область применения: интерьерные работы – стены,
потолки

Технические данные:
• потребляемая мощность 320 Вт
• мощность распыления 80 Вт
• скорость покраски: 1,5 м² / мин
• максимальная производительность: 230 мл/мин
• емкость контейнера 1300 мл
• используемые материалы: ВД-краски

WAGNER WallPerfect FLEXiO W585
Компактная система для универсального применения

FLEXiO W585 – мощная и универсальная
Покраска еще никогда не была такой удобной и
быстрой!
Универсальность, мощность, инновационность –
именно так можно охарактеризовать новую W585.
Мощная турбина X-BOOST позволяет наносить
стандартную краску без разбавления!
C помощью двух разных насадок из комплекта, можно
наносить как лаки, эмали и грунты, так и ВД-краски.
• высокопроизвидельная турбина X-BOOST
• инновационная насадка I-SPRAY
• две Сменные насадки в комплекте
• удобный кейс для транспортировки и хранения
• область применения: интерьерные работы – стены,
потолки ; объекты небольшого размера – забор, беседка,
деревянные игрушки, двери, мебель

Технические данные:
• потребляемая мощность: 630 Вт
• регулируемая мощность распыления : 25-200 Вт
• регулируемая подача краски: 0-500 мл/мин
• скорость покраски: 3 м² / мин
• ёмкость контейнеров 800/1300 мл
• используемые материалы: ВД-краски, лаки, эмали, пропитки

WAGNER WallPerfect W665 I-spray
Распылительная система FINE SPRAY (HVLP)

W665 – идеальное нанесение краски – 100%
результат!
Прекрасный результат гарантируется мощной
турбиной, обеспечивающей оптимальное поток для
покрытия поверхности за один проход.
•Точное нанесение с первого же прохода
•Высокая скорость работы
•Окраска 12 м2 за один проход благодаря оптимальному
размеру ёмкости.
•Минимум необходимости в укрытии окружающих
предметов – благодаря потоку воздуха, отсекающего
облако краски.
Область применения: интерьерные работы – стены, потолки
Используемые материалы: ВД-краски

Технические данные:
• потребляемая мощность 350 Вт
• мощность распыления 105 Вт
• скорость покраски 5 м² / 12 мин
• длина шланга 3,5 м
• максимальная производительность 270 мл/мин
• емкость бака 1800 мл
• используемые материалы: ВД-краски

WAGNER WallPerfect FLEXiO W687
Распылительная система FINE SPRAY (HVLP)

W687 – Практичная и универсальная!
Запатентованная насадка для ВД-красок с Iобразной форсункой обеспечивает более высокий
выход материала и широту факела распыления. В
сочетании с мощной турбиной X-BOOST вы получите
высокую скорость нанесения и качество покрытия.
Насадка Perfect Spray 800 получила контейнер из
нержавеющей стали для еще более долгого срока
службы.
• высокопроизвидельная турбина X-BOOST
• инновационная насадка I-SPRAY
• две сменные насадки в комплекте
• быстрая чистка
• низкий расход материала

Технические данные:
• потребляемая мощность: 630 Вт
• мощность распыления : 200 Вт
• регулируемая подача краски: 0-400 мл/мин
• скорость покраски: 3 м² / мин
• ёмкость контейнеров 800/1800 мл
• используемые материалы: ВД-краски, лаки, эмали,
пропитки

WAGNER WallPerfect FLEXiO W867
Распылительная система FINE SPRAY (HVLP)

FLEXiO W867 – универсальная распылительная
система для воплощения ваших идей как внутри,
так и снаружи дома, благодаря двум насадкам.
Инновационное решение позволяет управлять всеми
основными функциями системы непосредственно с
рукоятки пистолета!
• мощная турбина X-BOOST
• все детали удобно складываются в корпус
• инновационная насадка I-SPRAY
• высокая скорость работы
• блестящий результат даже на сложных поверхностях
• окраска 8 м2 за один проход благодаря оптимальному размеру
ёмкости.
• минимум необходимости в укрытии окружающих предметов
– благодаря потоку воздуха, отсекающего облако краски.

Технические данные:
• потребляемая мощность: 630 Вт
• мощность распыления : 200 Вт
• регулируемая подача краски: 0-400 мл/мин
• скорость покраски: 3 м² / мин
• ёмкость контейнеров 600/1300 мл
• используемые материалы: ВД-краски, лаки, эмали,
пропитки

WAGNER WallPerfect FLEXiO W995
Распылительная система FINE SPRAY (HVLP)

FLEXiO W995 – с этим распылителем покраска
потолка и стен станет проще, он заменит вам
бригаду маляров и сэкономит массу времени и
средств.

Благодаря новой турбине X-BOOST скорость работы
стала ещё выше! Специальный адаптер и насадка
включены в базовый комплект, с их помощью можно
наносить лаки, эмали, пропитки и прочие жидкие
материалы.
• пистолет дл.70 см позволяет легко работать со стенами
и потолками
• прямой забор краски из ведра!
• инновационная насадка I-SPRAY
•высокопроизвидельная турбина X-BOOST
• функция самоочистки

Технические данные:
• потребляемая мощность: 630 Вт
• мощность распыления : 200 Вт
• регулируемая подача краски: 0-525 мл/мин
• длина шланга 3,5 м
• рабочий радиус 8,5 м

• используемые материалы: ВД-краски, лаки, эмали,
пропитки

WAGNER TexPerfect FLEXiO W525
Компактная распылительная система
для декоративных красок

TexPerfect W525 – первая в мире компактная
система распыления, способная распылять
материал с зерном до 1 мм.
Благодаря специально разработанной насадке с
уникальной форсункой и мощной турбине X-BOOST,
данная модель способна распылять
мелкозернистые материалы (до 1мм), например
мелкая штукатурка, декоративная краска и пр.
• высокопроизвидельная турбина X-BOOST
• насадка TexPerfect для мелкозернистого материала
• экономия материала до 10%
• компактность
• регулируемый поток материала

Технические данные:
• потребляемая мощность 630 Вт
• регулируемая мощность распыления 25-200 Вт
• скорость покраски: 1 м² / мин
• регулируемая подача материала: 0-500 мл/мин
• емкость контейнера 1300 мл
• используемые материалы: с содержанием зерна до 1мм

АКСЕССУАРЫ

Благодаря технологии “Click&Paint” цвета и материалы меняются в одно
мгновение, основными преимуществами данной разработки являются:
•
•

•
•

Скорость: вы устанавливаете емкость с другим цветом или материалом за
секунды
Гибкость: смена насадок для разного типа работ (для радиаторов, тонкого
распыления и пр.)
Легкость: простое использование и быстрая очистка
Практичность: возможность хранения неиспользованного материала для
последующего мгновенного использования

АКСЕССУАРЫ
Знаком Click&Paint отмечены те устройства, в которых распылительный элемент
может быть отсоединен одним нажатием.
Насадка «Brilliant» предназначена для особо
ответственных объектов: рамы, мебель, перила,
дверные коробки и пр. Оптимальная форсука и напор
воздуха гарантируют, что вы получите наилучший
результат.

Насадка «Perfect Spray 800» Идеальна для ровного,
качественного нанесения краски на небольшие
объекты среднего размера. Благодаря оптимальной
форсунке, вы получите необходимую скорость в самом
широком диапазоне применения.

• Концентрированное распыление
• Отсутствие брызг и капель
• Для эмалей, лаков, пропиток

• Универсальность применения
• Для эмалей, лаков, пропиток

Тонкоструйная распылительная насадка. Данная
насадка поможет вам проявить свои дизайнерские
способности и превратит покраску в занимательный
творческий процесс для всей семьи.

Насадка «Perfect Spray 1400» с данной насадкой
деревянный дом или гаражные двери могут быть
покрашены в кратчайшие сроки. Оптимальная
форсунка обеспечивает отличное прохождение краски,
а увеличенный резервуар позволит вам наслаждаться
процессом покраски непрерывно.

• Концентрированное распыление
• Оптимальная при работе с W867 и W665
• Для эмалей, лаков, пропиток

Насадка для окраски радиаторов. Данная насадка
особенно удобна для окраски радиаторов и углов
шкафов, а также тех мест, которые недоступны для
прямого распыления. Таким образом, это решение
позволит вам «заглянуть за угол» и не оставить без
внимания ни одну деталь.
• Изгиб форсунки на 25°
• Оптимальная при работе с W867 и W665
• Для эмалей, лаков, пропиток

• Увеличенная емкость резервуара
• Для эмалей, лаков, пропиток

Насадка «Wall Perfect 1800» Данная распылительная
насадка идеально подходит для интерьерных работ, а
большая емкость резервуара не заставит вас лишний
раз доливать краску.
• Большая емкость резервуара
• Оптимальная при работе с W867 и W665
• Для ВД-красок

АКСЕССУАРЫ

HVLP CLICK & PAINT HANDLE EXTENSION
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ НАСАДОК

Идеальное решение для повышения удобства работы
при покраске потолков, полов, а также для покраски
высоких объектов
• Эргономичная рукоятка для удобной работы
• Теперь Вы можете легко и удобно, без стремянок,
наносить краску на стены, потолки и полы.
• Легкая и быстрая смена насадок с технологией
„Click&Paint“
• Длина насадки - удлинителя 60см (разборный)
• Совестима с краскораспылителями имеющими
технологию «Click&Paint» , в том числе с W 867 E.
Совместима со всеми насадками для распыления ЛКМ:

ЛОГОТИП PERFECT SPRAY

•Логотипом Perfect Spray отмечена применимость оборудования и
материала для распыления с гарантией превосходного результата.
•Перечень продуктов ООО «Мефферт Полилюкс» с логотипом Perfect Spray
можно увидеть справа.
•В 2014 году список планируется расширить.

Используется 2 логотипа:
Красный обозначает Превосходный результат при работе с
лаками и пропитками.
Пример на банке Propitex.
Зеленый обозначает Превосходный результат при работе с
ВД-красками.
Пример на насадке WallPerfect

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

WAGNER
Project Pro 117
БЫСТРО И ЛЕГКО

Безвоздушная распылительная система

Переносная безвоздушная распылительная система
ProjectPro – это практичный инструмент для
профессионалов, работающих со строительными
объектами малого и среднего размера.
Компактность, высокая производительность и возможность
работы с различными видами материала обеспечивает
универсальность применения для профессионального
решения широкого спектра задач.
•Высокая мобильность
•Длинный гибкий шланг
•Удобный распылительный пистолет
•Компактность и легкость
•Прямой забор материала из исходной ёмкости

Технические данные:
• Потребляемая мощность 670 Вт
• Максимальное давление 200 бар
• Длина шланга 7,5 метров
• Максимальная производительность 950 мл/мин
• Вес 7,8 кг

ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ

WAGNER
Project Pro 119
БЫСТРО И ЛЕГКО

Безвоздушная распылительная система

ProjectPro 119 создан для выполнения широкого спектра
задач, требущих высокой эффективности и значительной
мобильности действий.
Благодаря высокой производительности, данная система
идеальна для работы на строительных объектах среднего
размера, таких, как: квартиры, офисы, котеджи.
•Работа с материалами высокой вязкости
•15-метровый шланг
•Удобная транспортировка благодаря конструкции
•Прямой забор материала из исходной ёмкости

Технические данные:
• Потребляемая мощность 720 Вт
• Максимальное давление 200 бар
• Длина шланга 15 метров
• Максимальная производительность 1250 мл/мин
• Вес 18 кг

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЛИНЕЙКИ PROJECT PRO*
ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ
5000,-

Розничная цена с НДС €

PS24
PS22
Project
119
Pro20

1000,-

Project 117

500,-

2,2 ---

1,90---

1,62---

1,50 ---

1,25 ---

--1

0,8 ---

300,-

Литр/мин.

Макс. скорость потока

*Экономичный вариант для профессиональных работ на небольших объектах

Спасибо за внимание!

