FLEXiO – представляет вам новую
линейку универсальных
распылительных систем

FLEXiO – Универсальность и мощность, встречайте новую категорию

ı Home Finishing

WallPerfect FLEXiO – Универсальные распылительные системы – Самые быстрые
распылительные системы на рынке.

И единственные, которые могут распылять почти все краски без разбавления –
внутри и снаружи.
ВНУТРИ
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СНАРУЖИ

Consumer Project Summary 2014/15 | Page 2

2

WallPerfect FLEXiO удовлетворяет потребности клиентов

ı Home Finishing

Основываясь на данных, полученных в ходе маркетинговых исследований мы выяснили, что следующие характеристики продукта
актуальны для потребителя:

Streifenfreier
Farbauftragукрывистость
Отличная

Verwendung unverdünnterИспользование
Farbe

неразбавленной краски

Geschwindigkeit beim Farbauftrag
Скорость

работы

Einfache Reinigung des GerätesЛёгкая

чистка

Возможность работы с
потолками

Für Decken geeignet
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Три из пяти наиболее важных свойств
зависят от новой турбины X-Boost
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X-Boost Турбина – эффективная и мощная

ı Home Finishing

4

X-Boost – это новейшее поколение высокопроизводительной турбины от Wagner, оно гораздо более эффективно и
позволяет распылять почти любую краску неразбавленной.
Это позволяет оставить ошибки разбавления и неверного смешивания в прошлом, снижает возможное необходимое
разбавление, благодаря чему не нарушается изначальная рецептура краски.

Налейте краску в бочок, плотно закрутите на насадке – всё готово к работе!

Подавление шума

Отличная укрывистость при
работе со всеми обычными
красками, даже неразбавленными*

Экономия времени благодаря
высокой скорости работы

* очень густые материалы должны быть разбавлены в соответствии с техническими условиями изготовителя

All rights reserved © 2013 WAGNER
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Инновационная технология I-Spray

ı Home Finishing

Новая запатентованная форсунка WAGNER позволяет:
•

Превосходное распыление для получения идеального покрытия

•

Бесперебойная работа даже с густыми материалами

•

Увеличение производительности до 30%

Благодаря этим качествам распылительные системы с меньшей мощностью турбины могут быть использованы для нанесения
интерьерной краски.

Сопло

технология
Click & Paint
Регулировка
горизонтального и
вертикального потока
Эргономичный
курок
Контейнер на
1.300 мл или
1.800 ил

All rights reserved © 2013 WAGNER
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Преимущества распыления

Окрасочные системы WAGNER обеспечивают равномерное нанесение и
превосходное покрытие за один рабочий проход. По сравнению с валиками,
кистями или даже окрасочными устройствами от других производителей,
результаты работы оборудования Wagner являются явно лучше.

Кисть
Неравномерное, грубое качество поверхности. Необходимо несколько проходов для
получения видимого результата.
Валик
Неравномерное, грубое качество поверхности. Необходимо несколько проходов для
получения видимого результата.

Окрасочная система FLEXiO
Явное, равномерное покрытие со 100% результатом за один проход

All rights reserved © 2013 WAGNER
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WallPerfect FLEXiO 585

ı Home Finishing
Особенности:
•

Мощная турбина X-BOOST позволяет наносить
стандартные краски без разбавления

•

Регулировка потока воздуха позволяет минимизировать
расход густых и жидких материалов

•

Насадка PerfectSpray для эмалей, лаков, пропиток и
других жидких материалов

•

Насадка с инновационной форсункой I-SPRAY –
гарантирует оптимальное нанесение и высокую скорость
работы

•

В комплекте бумажная воронка для удобного наполнения и
большой обучающий постер

•

В практичном удобном кейсе

Ручной и
эффект
ивный

Технические характеристики:

All rights reserved © 2013 WAGNER

•

Регулируемая подача краски 0-500 мл/мин

•

Максимальная вязкость 4000 mPaS

•

Контейнер 1300 мл для ВД-красок и 800 мл для лаков,
пропиток, эмалей

•

Мощность распыления 25 Вт (мин.) / 200 Вт (макс.)

•

Потребляемая мощность 630 Вт
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WallPerfect FLEXiO 687
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Особенности:

Компак
тный и
легкий

•

Мощная турбина X-BOOST для нанесения стандартных
красок без разбавления

•

Регулировка потока воздуха позволяет минимизировать
расход густых и жидких материалов

•

Для материалов как на водной, так и на алкидной основе

•

Насадка I-SPRAY для густых материалов, например
интерьерные краски

•

Насадка PerfectSpray с контейнером из нержавеющей
стали для лаков, эмалей, пропиток и пр.

•

В комплекте бумажная воронка для удобного наполнения и
большой обучающий постер

Технические характеристики:
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•

Регулируемая подача краски 0-400 мл/мин

•

Контейнер на 1800 мл для ВД-красок, контейнер 800 мл для
лаков, эмалей, пропиток и пр.

•

Длина шланга 3,5 м

•

Мощность распыления 200 Вт

•

Потребляемая мощность 630 Вт
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WallPerfect FLEXiO 867
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Особенности:
Мощная
турбина
в
практич
ном
кейсе

•

Мощная турбина X-BOOST для нанесения стандартных
красок без разбавления

•

Direct Spray Control – инновационное решение позволяет
управлять всеми основными функциями системы
непосредственно с рукоятки пистолета

•

FLEXiO 867 очень компактен, так как все его детали удобно
складываются в корпус

•

Насадка I-SPRAY для густых материалов, например
интерьерная краска

•

Насадка PerfectSpray для работы с лаками, эмалями,
пропитками и пр. жидкими материалами

•

В комплекте бумажная воронка для удобного наполнения и
постер

Технические характеристики:
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•

Регулируемая подача краски 0-400 мл/мин

•

Контейнер на 1300 мл для ВД-красок, контейнер 600 мл для
лаков, эмалей, пропиток и пр.

•

Длина шланга 3,5 м

•

Мощность распыления 200 Вт

•

Потребляемая мощность 630 Вт
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WallPerfect FLEXiO 995
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Особенности:
Для
стен и
потолка

•

Турбина X-Boost : улучшение для высокой скорости
нанесения и полного покрытия за один проход

•

Прямой забор краски: в переливании и заправке больше
нет необходимости!

•

Пистолет дл. 70 см.: позволяет работать со стенами и
потолками без проблем и не уставая

•

Специальный адаптер и насадка включены в базовый
комплект, с их помощью можно наносить лаки, эмали,
пропитки и прочие жидкие материалы

•

Self-cleaning: функция самоочистки очищает систему в
течение нескольких минут

Технические характеристики

All rights reserved © 2013 WAGNER

•

Регулируемый поток краски 0-525 мл/мин

•

Длин шланга 3,5 м

•

Рабочий радиус 8,5 м

•

Максимальная вязкость 4000 mPas

•

Мощность распыления 200 Вт

•

Потребляемая мощность 630 Вт
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WallPerfect FLEXiO – пять ключевых особенностей

ı Home Finishing

11

Никакого разбавления
I.

•

Распыляйте стандартные материалы без разбавления*

Универсальность
II.

•

Регулируемый поток материала, переменный расход воздуха, три положения
форсунки и две насадки

Форсунка I-Spray
III.

•

Увеличение производительности до 30% - бесперебойное нанесение густых
материалов

Турбина X-Boost
IV.

•

Высокая мощность для получения необходимого покрытия в один проход

Click&Paint
V.

•

Насадка легко снимается для чистки или заполнения материала

•

Различные насадки и элементы для любой работы

* очень густые материалы должны быть разбавлены в соответствии с техническими условиями изготовителя
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