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О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

WAGNER – это международный концерн с 60-летней
историей, основанный в 1947 году в Германии Джозефом
Вагнером,
изначально
специализирующийся
на
электрическом окрасочном оборудовании.
Сегодня – это признанный мировой лидер в области
окрасочных систем.

Деятельность компании разделена на 3 направления:
1.

Потребительское
массового спроса.

–

окрасочное

2.

Профессиональное –
строительной отрасли.

3.

Промышленное
–
окрасочные
комплексы
для
различных
областей
промышленности
–
от
автомобилестроения до изготовления детских игрушек.

окрасочные

оборудование
системы

для

Оборот компании превышает отметку в 400 млн. евро и
обеспечивается
штатом
из 1700 сотрудников,
19
структурных подразделений, включая производственные, и
партнерскими сбытовыми структурами в более чем 50
странах мира.
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ПРОГРАММА ПОСТАВОК НА 2010

ВД-краски
+ Эмали
+ Лаки
+ Пропитки

W665 Wall Perfect

W867 E All Perfect

W 985 E
Handi-Roller
Валики

Распылительные
Cистемы Fine Spray
(HVLP)

ВД-краски

Безвоздушные
распылительные
системы

Эмали, лаки,
пропитки
(+ ВД-краски)

Насадка-удлинитель

Распылительные
Cистемы Fine Spray
(HVLP)

W550

ProjectPRO 117

W3500

ProjectPRO 119
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ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛИ?
БЫСТРО ИИЛЕГКО
ЛЕГКО

Вы окрасите поверхность в 2-3 раза быстрее, чем кистью или валиком
• высокое качество – результат: потрясающая поверхность
• экономия материала более15% благодаря точности распыления
• поверхности более прочные благодаря высокой гладкости и равномерности покрытия
• равномерное покрытие в углах и по краям, гораздо качественнее, чем кистью
• возможность сохранения рельефа поверхности (например деревянной)

• широкий спектр материалов

Вы знаете сколько стоит 1 час работы профессионального маляра?
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РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
FINE SPRAY (HVLP)
БЫСТРО И ЛЕГКО

Тонкораспылительные системы
Fine Spray (HVLP)

W 550
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РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
FINE SPRAY (HVLP)
БЫСТРО
БЫСТРОИ ЛЕГКО
И ЛЕГКО

W 985 E

W 867 E
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ЛОГОТИП PERFECT SPRAY

ЛЕГКО РАСПОЗНАТЬ
•Лаки
• Эмали
• Пропитки

ПРОСТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

•Интерьерные
ВД-краски
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
FINE SPRAY (HVLP) W 550
БЫСТРО И ЛЕГКО
W 550
Инновационная система тонкого распыления
Удобная в применении и мощная
● Для любых маловязких материалов на основе растворителей и воды
(за искл. ВД-красок), таких как грунтовки, эмали, лаки, масляные
краски, алюминиевые краски (серебрянка), пропитки для защиты
древесины, биоцидные пропитки для дерева, полироли, морилки,
автоэмали, покрытия с «молотковым» и специальными эффектами
(если рекомендовано производителем покрытий)

● Тонкое распыление для идеальных покрытий
● Форсунка легко разбирается для быстрой очистки
● Турбина большой мощности и низким уровнем шума
● Сокращение избыточного объема распыляемой жидкости требует
меньшего числа маскировочных средств – распыляющее сопло
окружено потоком воздуха.
● Бесступенчатая регулировка потока материала для аккуратного
нанесения даже на мельчайшие предметы
● Очень простой принцип действия
● Универсальный распылитель – работает как в вертикальном, так и в
горизонтальном положениях
● Превосходное нанесение краски на радиаторы, заборы, мебель,
игрушки и многие другие предметы ● Оптимальная эргономичность.

Технические данные:
• мощность 280 Вт
Распылитель подходит для окраски мелких и средних по размеру
объектов
Скорость покраски: 5 м2 за 12 минут

• мощность распыления 65 Вт
• максимальная вязкость 90 DIN-sec.
• скорость распыления краски: 0 - 130 г/мин
• емкость бака 800 мл
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
FINE SPRAY (HVLP) W 665
БЫСТРО И ЛЕГКО
W 665
Инновационная система тонкого распыления для ВД-красок
● Для интерьерных ВД-красок (включая латексные)
При использовании доп.насадок (см. ниже) подходит для любых
маловязких материалов (ВД-краски – только со спец. насадкой –
см.ниже), таких как грунтовки, эмали, лаки, пропитки для
защиты древесины, на основе растворителей и воды
•Профессиональная технология для тех, кто предпочитает
ремонт «своими руками»
•Бесступенчатая регулировка напора струи для аккуратного
нанесения краски, в т.ч. по краям и в углах
•Гладкое и ровное нанесение краски за один проход
Сменная форсунка, позволяющая менять краску всего за 5
секунд
•Турбина высокой мощности – для получения
высококачественной окраски при низком потреблении энергии
•Процесс очистки занимает считанные минуты
•Сокращение избыточного объема распыляемой жидкости
требует меньшего числа маскировочных средств –
распыляющее сопло окружено потоком воздуха.
•Универсальный распылитель – работает как в вертикальном,
так и в горизонтальном положениях
•Универсальное применение при использовании
дополнительных спец.насадок.
Распылитель подходит для бытового применения для окраски
мелких и средних по размеру объектов
Скорость покраски: 5 м2 за 6 минут

Технические данные:
Потребляемая мощность: 350 Вт
Мощность распыления : 105 Вт
Объем подачи: 0-250 г/мин
Емкость контейнера: 1800 мл
Длина шланга: 3,5 мм

9

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
FINE SPRAY (HVLP) W 867 E
БЫСТРО И ЛЕГКО
W 867 E
Инновационная система тонкого распыления
Высокая производительность для профессионального использования
• Краскораспылитель предназначен для нанесения ЛКМ как на

водной основе, так и на основе растворителя ( ВД-краски,
лазури, антисептики для древесины, эмали, грунтовки, лаки,
масляные краски, алюминиевые краски, серебрянка, полироли,
морилки, авто-эмали, покрытия с «молотковым» и
специальными эффектами (если рекомендовано производителем
покрытий). ВД-краски – только со спец. насадкой – см.ниже.
• В комплекте 2 насадки для Вашего удобства и универсального
окрашивания любых поверхностей:
- насадка 600мл для жидких ЛКМ
- насадка для ВД-краски ("WallPerfect") 1300 мл
• Система Direct Spray Control - полный контроль над всеми
функциями (расположен на ручке).
• Неровные и рельефные поверхности(края, углы и пр.) теперь
будут идеально окрашены без лишних усилий и затруднений, в
отличие от покраски кистью или валиком.
• Высокая скорость работы благодаря оптимизации расхода
• Быстрая, без лишних усилий замена насадок. Вы меняете
краску легко за 5 сек, для дальнейшего применения в
помещении или на улице (для окраски садовых домиков,
заборов, гаражей, дверей и многого другого)
• Очистка аппарата производится в считанные минуты,
благодаря легко разбираемой распылительной форсунке.
•3-х ступенчатая регулировка напора струи - точное и
аккуратное нанесение краски, в том числе и на мелкие объекты.

Технические данные:
• Мощность 570 Вт
• 2-х ступенчатая турбина
• Плавное регулирование потока краски 0 - 375 г / мин
• Мощность распыления 130 W
• Макс. вязкость 170 DIN -сек
• Длина шланга: 3,5м
• 2 насадки: "WallPerfect" 1300 мл и 600 мл.
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HVLP CLICK & PAINT HANDLE EXTENSION
УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ НАСАДОК
БЫСТРО И ЛЕГКО

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:
-Насадка «Brilliant», 600 мл
-Тонкоструйная насадка (аэрограф), 250 мл
-Насадка для окраски радиаторов, 600 мл
-Насадка «Perfect Spray 800», 800 мл
-Насадка «Perfect Spray 1400», 1400 мл
-Насадка «WallPerfect» для ВД-красок, 1800 мл
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РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
FINE SPRAY (HVLP) W 985 E
БЫСТРО И ЛЕГКО

За считанные минуты
Краскораспылитель предназначен для нанесения любых
интерьерных ВД –красок.
• Забор краски из ведра, без необходимости переливания.
•Удобная и легкая окраска потолка и стен, благодаря
удлиненному пистолету.
•Неровные и рельефные поверхности (края, углы и пр.)
теперь будут идеально окрашены без лишних усилий и
затруднений, в отличие от покраски кистью или валиком.
• Новая усовершенствованная конфигурация форсунки –
гарантирует отличное распыление и высокую скорость
покраски.
• Возможность изменения скорости потока краски позволяет
работать в индивидуальном рабочем режиме каждому. (до
3,5 м² / мин)
• Возможность тонко-струйного распыления, позволяет
окрашивать окна, двери, мебель и другие небольшие
объекты.
• Эргономичный дизайн, большая панель управления и
удобная удлиненная насадка (пистолет) позволяют работать
на больших объектах и площадях.
• Самоочищающийся насос. Очищение в течение
нескольких минут.

Технические данные:
•Мощность 600 Вт
•Мощность распыления 140 W
• 2-х ступенчатая турбина
• Мощность потока краски регулируется от 0 – 525 мл /мин
•Рабочий радиус 8.5 м
•Пистолет длиной 70 см
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ С
CLICK & PAINT
БЫСТРО И ЛЕГКО
НАСАДКА (аэрограф) 250 МЛ

Данная насадка
делает возможной
окраску мелких
деталей и фигурных
объектов.
Теперь даже
кропотливую работу
можно выполнить
чисто.

Филигранная
работа!

НАСАДКА (повышенной емкости)
1400 МЛ
Крупные объекты,
такие, как деревянные
дома, гаражные двери
теперь могут быть
покрашены в
кратчайшее время.
Большая форсунка
обеспечивает хорошее
прохождение краски.

Быстрая и
качественная
работа!

НАСАДКА (для радиаторов) 600 МЛ

Насадка особенно
удобна для труднодоступных мест, таких,
как батареи и углы
шкафов. Форсунка
повернута на 25 ° на
конце элемента,
позволяя «заглянуть за
угол»
Точная работа!

НАСАДКА (Brilliant) 600 МЛ
Насадка »Brilliant« для
сверх качественной
покраски и более тонких
работ. Специально
разработанная насадка
подходит для окраски
рам, косяков дверей,
мебели, перил идр.тонких
предметов. Оптимальная
форсунка и напор воздуха
являются гарантией того,
что Вы получите
поверхности высочайшего
качества.
Блестящая работа!
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СИСТЕМЫ HVLP
БЫСТРО И ЛЕГКО

Принцип устройства HVLP (High Volume Low Pressure)
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СИСТЕМЫ HVLP
БЫСТРО И ЛЕГКО

Преимущества систем HVLP
• распыление без облака – чистота окружающих предметов
• прекрасное профессиональное покрытие
• точная заливка материала
• 3 дополнительные насадки для специфических работ
• быстрая чистка – в течение 5 минут
• никаких дополнительных деталей – никаких дополнительных расходов
• низкий расход материала
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ЛУЧШЕГО СПОСОБА ПРОСТО НЕТ!
HVLP-Системы
БЫСТРО ИИЛЕГКО
ЛЕГКО

ТЕСТ

КИСТЬ

ПРОТИВ

W 867 Е

Компания Wagner провела тест для того, чтобы сравнить кисть с распылительной

системой. На различные сорта дерева мы наносили краску – сначала кистью, затем с
помощью распылительной системы. Тестируемые объекты были выставлены на улицу
под дождь, туман и в нормальную погоду.

Деревянная поверхность

СРАВНЕНИЕ:
Время на покраску комода:

окрашенная с помощью кисти

и краскораспылителя W 867 E

распыление: примерно 10 мин
4 см кистью: примерно 85 мин

Время на покраску батареи
распыление: примерно 5 мин
6 см радиаторной кистью: примерно 70 мин

СОКРАЩАЕТСЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ

РЕЗУЛЬТАТ
Поверхность, окрашенная кистью не была устойчива к погоде – вы можете
видеть неоднородность структуры. Распылительная система обеспечила
поверхность, определенно более качественную, с большей устойчивости к
внешним воздействиям. Это объясняется тем, что при нанесении с
помощью кисти, имеют место борозды и неровности, которые позволяет
воздуху или дождю легче проникать внутрь.
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РУЧНОЙ ВАЛИК Handi-Roller
БЫСТРО
БЫСТРОИИЛЕГКО
ЛЕГКО

Покрывайте поверхности за мгновение
Быстрое и комфортное
нанесение краски
…обеспечивает проверенный
временем механический
валик от компании Wagner. Вы
можете работать быстро
комфортно, а главное с
исключительно низкими затратами.
Вы просто затягиваете краску во
внутрь емкости, после
при помощи легкой и удобной
рукоятки и подаете краску
прямо на валик, сами регулируя ее
объем и скорость.
Простейшая конструкция для
максимума эффективности
забудьте, что такое брызги и подтеки.

Технические данные:
•Ширина валика 230 мм
•Высота ворса 12 мм
•Емкость резервуара
550 мл для окраски 5
м2 поверхности
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БЕЗВОЗДУШНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ PROJECT PRO
ДЛЯ
БЫСТРО
ПРОФЕССИОНАЛОВ
И ЛЕГКО

PRO 117

PRO 119
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PROJECT PRO 117
БЫСТРО И ЛЕГКО

Системы серии Project Pro 117 предназначены для
работы с широкой линейкой материалов: от любых
видов дисперсионных красок (включая латексные
и фасадные) до эмалей, лаков, а так же пропиток
для дерева, антикоррозийных и других спец
материалов. Практически любые покрытия,
пригодные к распылению, на основе воды и
растворителей могут быть эффективно и
профессионально нанесены.
• Легкое применение
• Удобный и эффективный распылительный
пистолет гарантирует точное и чистое распыление.
• Прямой забор материала из исходной емкости
Длинный патрубок для забора материала опускается
прямо в ведро с краской и обеспечивает
использование материала без остатка.
• Высокая мобильность
Система компактна и легко переносится благодаря
удобной ручке на корпусе.

Технические данные:
• Мощность 720 Ватт
• Максимальный размер форсунки L/0,017''
• Тип пистолета PP-05.
• Максимальная производительность 0,95 л/мин
• Максимальное давление 200 бар
• Длина шланга 7,5 м
• Вес 7.8 кг
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PROJECT PRO 119
БЫСТРО И ЛЕГКО

Безвоздушная распылительная система
ProjectPro 119 создана для выполнения
широкого спектра задач, требующих высокой
эффективности и значительной мобильности
действий: благодаря 15-метровому шлангу Вы
приобретаете возможность безостановочного
нанесения материала на больших поверхностях.
• Забор материала осуществляется
непосредственно из исходной емкости.
• Высокая производительность и большой
радиус действий
• Благодаря высокой производительности
данная система идеальна для применения на
строительных объектах среднего размера,
таких как квартиры, офисы, коттеджи и пр.
• Работа с материалами высокой вязкости
• Легкая транспортировка
Система легко трансформируется и перемещается
благодаря наличию колес на корпусе

Технические данные:
• Мощность 720 Ватт
• Максимальный размер форсунки L/0,019''
• Тип пистолета PP-05.
• Максимальная производительность 1,25 л/мин
• Максимальное давление 200 бар
• Длина шланга 15 м
• Вес 18 кг
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ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЕЙ

БЫСТРО И ЛЕГКО

5000,-

Розничная цена с НДС €

PS24

PS22
Project
119

Pro20

1000,-

Project 117

500,-

Макс. скорость потока

2,2 ---

1,90---

1,62---

1,50 ---

1,25 ---

--1

0,8 ---

300,-

Литр/мин.
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БЫСТРО И ЛЕГКО

МИР WAGNER…

МИР, ГДЕ КРАСИТЬ ЛЕГКО!
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