Pro Spray 20
Презентация изделия

Знакомство с изделием – Отвечаем на вопрос «Для чего это нужно?»

Pro Spray 20
„Стань профи“
Потребности заказчика


Чрезвычайно прочный насос, способный на многое.



Неопытные клиенты в сегменте пользователей распылителями, стремящиеся работать более эффективно и прибыльно для
развития собственного бизнеса.



Малые и средние проекты (ежедневное или еженедельное использование).

Концепция изделия PS 20


Не только прочная конструкция насоса, но и очень универсальное и способное отлично распылять краски и даже лаки изделие.



Длительный срок службы и высокая производительность, что позволяет справиться с тяжелыми условиями эксплуатации.



Максимальная долговечность в сегменте базового уровня изделий.



Универсальность - простое переключение между распылением с помощью системы всасывания или контейнера.

Преимущества
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Доступное изделие в линейке базового уровня.



Минимальное время простоя благодаря очень прочной конструкции.
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Знакомство с изделием – Отвечаем на вопрос «Для чего это нужно?»

Преимущества ProSpray 20

•

Простота в обслуживании в Сервисных центрах
•
•
•
•
•
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Отдельная секция для жидкости и корпус привода для более эффективного обслуживания
Поршень с Т-образным прорезом
Металлический шариковый сепаратор в выпускном отверстии (пластиковый шариковый сепаратор в Pro Spray 20)
Реверсивные входные и выходные седла
Регулятор давления более высокого качества

•

Более низкая продолжительность цикла

•

Более узкий диапазон нечувствительности (может использоваться в чистовой отделке)

•

Более низкий уровень шума обеспечивает комфортные условия для работы
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Диапазон выпускаемых изделий

Диапазон продукции Wagner ProSpray 2019
Цена (евро)

Габаритные
Средние

Малые

8.000

6.000

PS3.39
PS 3.31

PS3.34

PS 3.29
4.000

PS 3.25
НОВИНКА
2.000

PS 3.21
Размер наконечника

PS 20
0,021“
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0,025“

0,027“

0,029“

0,032“

0,034“

0,039“

Особенности

Особенности

Интегрированная рукоять
Для удобного перемещения одной рукой.

Компактный дизайн
Для удобной транспортировки и
хранения.
Эргономичный пистолет Vector Pro
Малый вес и длительный срок службы.
Надежная конструкция
Больше металлических деталей
чем у предшественников.

Датчик давления серии HEA
80 - 140 бар, отмечено зеленым
цветом на манометре.

Шланг ВД, 15 м
Для увеличения рабочего радиуса.
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Большое разнообразие материалов
с использованием бункера
Позволяет работать с лаками и
полировочными материалами.

Преимущества в деталях

USP ‘s – Основные характеристики изделия
Особенности изделия

Преимущества заказчика


Более простое обслуживание благодаря разделению секции жидкости и корпуса привода




Поршень с Т-образным прорезом для более простого обслуживания

Универсальное использование с
системой всасывания или
контейнером для всех
распространенных материалов





Один насос почти для любых проектов

Прочная конструкция

Надежность





Оснащение
технологией Wagner HEA (манометр и
наконечник серии НЕА)




Превосходные результаты при низком давлении очень легко достигаются благодаря зоне давления HEA

Простота в обслуживании




Легендарный поршень с T-образным прорезом и модульность конструкции облегчают замену деталей

ProSpray
Технология секции жидкости
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Четырехкомпонентность + Уплотнения до 40 % продлевают срок службы изделия

Оптимальные результаты распыления лака с использованием контейнера
Мощность при покраске непосредственно из контейнера с технологией HEA

Цилиндр PermaLifeTM практически никогда не изнашивается
Стальная клетка выпускного клапана

Уменьшение перерасхода на 55%

Саморегулирующиеся Quad+ PackingsTM

Преимущества в деталях

USP ‘s – Основные характеристики изделия
Секция жидкости ProSpray -Технология
•

Раздельная секция жидкости и корпуса привода
•

•

Простое обслуживание на месте проведения работ (считанные минуты)
•
•

•

•

Позволяет более эффективно обслуживать изделие

Секция жидкости похожа на серию PS 3.21
Легендарный поршень с T-образным прорезом и модульность конструкции облегчают замену деталей

Саморегулирующиеся Quad+ PackingsTM
•

Саморегулирующиеся уплотнения

•

Похожие уплотнения на серию PS 3.21

•

Время износа увеличивается до 40 %

Цилиндр PermaLifeTM практически никогда не изнашивается
•

Цилиндр почти никогда не изнашивается и не нуждается в замене

•

Поршень и шар из нержавеющей стали

•

Двусторонние твердосплавные седла
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Преимущества в деталях

USP ‘s – Основные характеристики изделия
Универсальное использование с системой всасывания или контейнером для всех распространенных материалов

•
•
•
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Один насос для практически любых проектов
Этот поршневой насос всасывает материал двумя способами – либо непосредственно из контейнера или с использованием бункера
Оптимальные результаты при нанесении лака с использованием бункера
16.04.2019
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Преимущества в деталях

USP ‘s – Основные характеристики изделия
Максимальный срок службы изделия
•

Цельнометаллическая конструкция
•

•

Прочная рамная опора
•

•

Рамные стойки с порошковым покрытием 2,5 см

Profi - гарантия
•
•
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Металлический корпус привода и секции жидкости, что соответствует профессиональным требованиям

Лучшая и самая длительная гарантия в отрасли
5 лет
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Особенности в деталях

USP ‘s – Продукция высшего качества
Высокоэффективная безвоздушная технология
Более
длительный
срок службы
оборудования

 Более низкое давление распыления создает меньшую
нагрузку на систему
 Значительное увеличение срока службы наконечника и
насоса: в 2 раза
 Приводит к снижению общих эксплуатационных затрат

Более низкий
расход краски и
лучшее качество
отделки

 Слегка скошенный профиль кромки обеспечивает
лучшую отделку при перекрытии рисунков распыла
 Экономия краски до 35% при распылении той же
рабочей площади
 Улучшенное качество и однородность отделки

Снижение
перерасхода
материала при
распылении

 Снижение перерасхода при распылении до 55%
 Снижение давления приводит к чуть большему
размеру частиц и более мягкому, контролируемому
распылению, что приводит к снижению избыточного
распыления материала в воздухе.
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Технология НЕА

Поперечное сечение

Стандартная технология
безвоздушного распыления

Поперечное сечение

Снижение потерь при
распылении до 55%

Технология
распыления НЕА

Технология стандартного
безвоздушного распыления

Технические данные

Эксплуатационные характеристики – PS 20

PS 20
Техническое исполнение
системы привода

Поршневой насос
электрический

Напряжение питания

230 В / 50 Гц

Мощность двигателя [кВт]

0,9 кВт

Макс. производительность

1,6 л/мин.

Макс. давление [бар]

21,4 Мпа / 214 бар

Макс. размер сопла [дюймы]
Макс. вязкость материала
Вес
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0,021“
20,000 мПа•с
15,2 кг
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Информация для заказов

Информация для заказов и доставки
Оборудование
Spraypack
ORDER INFORMATION
SF 33 PRO
PS 20 Spraypack

Номер детали
2403616

Шланг ВД DN6-PN250

9984574

Гибкая система всасывания

558627

Пальцевой краскопульт Vector Pro 4

538040

Наконечник HEA ProTip 517

554517

Манометр серии HEA

2383995

Рекомендуемые аксессуары PS 20

Номер детали

Наконечник HEA ProTip

554XXX

Бункер 5 л

704-435

Гибкая система всасывания

558627

Удлинение наконечника – 15 см

0556074

Шланг ВД DN4, 25МПа, 7,5 м

9984573
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Информация для заказов

Логистические данные
PS 20
Вес изделия

19 кг

Размер упаковки

595 x 400 x 495 мм

Количество единиц
на паллете
Вес одной паллеты
Код EAN
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8
175 кг
4004 025 098 734
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