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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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Почему WAGNER?
БЫСТРО
БЫСТРОИ ЛЕГКО
И ЛЕГКО

1 Специализация на краскораспытителях: 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». WAGNER является типичным примером
немецкого качества.
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
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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Сравнение с конкурентом
БЫСТРО
БЫСТРОИ ЛЕГКО
И ЛЕГКО

Сравнение технических характеристик краскораспылителей системы HVLP «Bosch» и «Wagner»
Характеристики
Мощность распыления на выходе
Объем контейнера
Скорость покраски
Скорость потока краски
Масса
Цена

Мощность распыления на выходе
Объем контейнера
Скорость покраски
Скорость потока краски
Длина шланга
Масса
Цена

Мощность распыления на выходе
Объем контейнера

Скорость покраски
Скорость потока краски
Длина шланга
Масса
Цена

Модели
Bosch PFS 55
55 Вт
600 мл
5 м2 за 12 мин

Wagner W 550
65 Вт
800 мл
5 м2 за 12 мин

0 – 110 мл/мин

0 - 130 мл/мин

1,3 кг

1,3 кг

2995 руб.

4199 руб.

Bosch PFS 65

Wagner W 655
105 Вт

65 Вт
600 мл
5 м2 за 10 мин

1800 мл

1,8 м
2,8 кг

15 м2 за 8 мин
0 - 270 мл/мин
3,5 м
4 кг

4595 руб.

7999 руб.

Bosch PFS 105 E
105 Вт
800 мл
5 м2 за 6 мин

Wagner W 867 E

0 – 130 мл/мин

Система сменных
насадок

130 Вт
1300/600 мл

0 – 150 мл/мин

5 м2 за 4 мин
0 - 375 мл/мин

3,4 м
5,5 кг

6,3 кг

5650 руб.

13200 руб.

3,5 м

Сравнение технических характеристик, приведенное в данной таблице, основано на официальных данных производителей. Ключевой характеристикой, определяющей производительность
аппарата следует считать "скорость потока краски". Помимо эффективности распылительной насадки и мощности турбокомпрессора на данный показатель влияние оказывает вязкость
распыляемого материала. В таблице приведены показатели скорости потока именно краски, а не другой менее вязкой жидкости, с которой производительность выше (грунтовка, вода).
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Классификация продуктов
БЫСТРО
БЫСТРОИ ЛЕГКО
И ЛЕГКО

Эмали, лаки,
пропитки

W 560

W 550 Set

W 550

ВД-краски
+
Эмали, лаки,
пропитки
W 665

W 565 I-Spray
W 687 E

ВД-краски
+ Эмали
+ Лаки
+ Пропитки

ProjectPRO 117

W 867 E

W 985 E

ProjectPRO 119
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Выкладка
БЫСТРО
БЫСТРОИ ЛЕГКО
И ЛЕГКО

6

ЛОГОТИП PERFECT SPRAY

• Лаки
• Эмали
• Пропитки

• ВД-краски
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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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БЫСТРО
БЫСТРОИ ЛЕГКО
И ЛЕГКО
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