Оборудование HeavyCoat

HeavyCoat

Поршневой гидронасос
• Блоки питания для материалов высокой вязкости
• Чрезвычайно мощный
• Универсальный и гибкий
wagner.org.ua
kraskopult.com.ua

Это заставит Вас поволноваться!
Оборудование Wagner HeavyCoat убеждает своими
многочисленными достоинствами. Это – выбор №1 для
крупных строительных площадок с высокими требованиями и
частого применения:

• Лидер на рынке по производительности в своем классе:

максимальное давление 25 МПа позволяет использовать более
длинные шланги - универсальные в своем применении благодаря
высокому коэффициенту подачи.

• Абсолютно надежно: Проверенная технология для получения
дополнительной прибыли за счет необычайно быстрого
завершения строительных работ на площадке

Блоки питания с высокой производительностью
благодаря технологии гидронасоса

Вы можете заказать дополнительно еще большую мощность - Быстрая
замена контейнеров, легкая очистка и транспортировка благодаря
функции Swing Cart поворотного устройства насоса и т.д.

•

•

Материал насоса устройств HeavyCoat косвенно приводится в
движение гидравликой. Преимущество в том, что плоскоконический
поршень имеет отчетливо более длинный и медленный ход, чем
поршень электронасосов с прямым приводом. Высокая мощность
всасывания улучшает нанесение высоковязких материалов.

Плюс несравненный сервис от WAGNER: взаимосвязанная, надежная
сеть авторизованных дистрибьюторов по продаже и обслуживанию
оборудования гарантирует немедленное реагирование в случае
чрезвычайной ситуации
Самая продолжительная гарантия в отрасли: гарантия составляет 3 года

Низкий уровень износа и в результате длительный срок службы
оборудования - еще один позитивный аспект гидравлической
технологии. Трущиеся поверхности цилиндра и поршневого штока
покрыты чрезвычайно износостойким слоем твердого хрома, что делает
их способными выдерживать агрессивные и абразивные материалы.

• Инновационные особенности оборудования HeavyCoat:
Выбор между бензиновым двигателем или электрическим
приводом (трансформация в теч. нескольких минут)- С системой SSP

Давление может плавно регулироваться до 25 МПа для получения необходимого
рабочего значения.

Дополнительная мощность "SpecialSprayPower"
для работы с высоковязкими материалами

Общие преимущества
поршневых гидронасосов:
• Устойчивая работа при нанесении
тяжелых, насыщенных и высокой
вязкости
материалов,
таких
например, как битумные краски и
наполнители на больших стройках

• Высокая мощность в сочетании с
длинными шлангами

• Универсальность и надежность в
применении на строительных площадках
с высокими требованиями

Запатентованная система SSP компании WAGNER является уникальной разработкой для
нанесения высоковязких материалов, например, при безвоздушном распылении шпаклевки,
клеевых смесей и битумных красок. Благодаря специальной конструкции системы, насос
непрерывно заполняется достаточным количеством лакокрасочного материала
плоскоконическим поршнем. Это дает возможность работать без пульсации или неисправности.
"SpecialSprayPower" доступна для обоих устройств HeavyCoat. Вы сами решаете, какая
производительность вам необходима.

Идеально подходит для материалов с высокой
вязкостью и крупных объектов
Семейство устройств HeavyCoat, с их особой технологией, предлагает широкий спектр применения для нанесения высоковязких
материалов как внутри, так и снаружи.

Материал
антипирены, эмульсионные краски,
латексные краски, клеи, тканевые адгезивы,
антикоррозионные агенты, железистые
слюдяные краски, цинковая пыль

Размер объекта

HeavyCoat 970

HeavyCoat 950 SSP

HeavyCoat 970 SSP

до 200 м²
200 м² - 800 м²

Рекоменд. размер форсунки: FineFinish
0.017“ - 0.032“

более 800 м²

материалы для покрытия толстым слоем,
битумные материалы

до 200 м²

Рекоменд. размер форсунки: 0.027“ - 0.052“

HeavyCoat 950

200 м² - 800 м²
более 800 м²

Безвоздушные (финишные)
шпатлевки
Рекоменд. размер форсунки: 0.027“-0.052“

до 200 м²
200 м² - 800 м²
более 800 м²

= Допустимо

Универсальность и надежность для строительных площадок с высокими требованиями
Компактная укладка
Несъемная рама позволяет
компактно и практически
незаметно убрать шланги
длиной до 60 м .

Удобство

Качество распыления
в высоком диапазоне
производительности с
профессиональным пистолетом
АГ 19 от WAGNER. В сочетании с
системой форсунок 2SpeedTip
даже самые высоковязкие
материалы могут распыляться без
проблем.

Функция SwingCart

Регулируемая по высоте
телескопическая ручка делает
удобной транспортировку
устройств на стройплощадке
или перевозку в автомобиле.

для откидывания всасывающего узла в
верхнее положение: Удобно и практично
для забора материала из ведер и емкостей,
а также для транспортировки установки.

Одним движением
можно безопасно и быстро
сбросить давление и очистить
устройство

Специальный шланг HeavyCoat
сечением 3/8”, 1/2” или 3/4” для лучшей

производительности при распылении.

Идеально приспособлены для
применения на больших
строительных площадках
У Вас всегда есть выбор
По выбору привод от электродвигателя с напряжением 230В
или 400В, либо от двигателя внутреннего сгорания Honda,
работающего на бензине. Правильное решение для любого
варианта применения: устройства All HC можно перевести с
электропривода на бензиновый (и наоборот) за считанные
минуты. Это дает возможность использовать их на
стройплощадках без электропитания. Оба мотора
чрезвычайно надежны и долговечны.

Шины заполнены уплотнительным гелем
что позволяет избежать проколов, легко и
удобно транспортировать устройство - даже
на сложных участках.

Когда система SSP объединена с контейнером большого объема,
HeavyCoat 950 или 970 превращаются в отличное устройство для
нанесения
распылением
безвоздушных
наполнителей.
С легко устанавливаемым бункером (до 100 литров), большие
площади можно укрывать без дозаправки. Прижимная крышка с
пресс-роликом и широкий спектр аксессуаров, таких как заправочное
сопло и расширители, делают работу пользователя эффективной и
прибыльной.

Распыление матриалов на больших площадях в кратчайшие сроки
Наши высокопроизводительные насосы для переработки плотных, насыщенных и высоковязких материалов доступны в восьми различных
модификациях: два основных устройства с четырьмя вариантами каждое (с или без системы SSP, с электрическим или топливным приводом).
Вот почему компания WAGNER может предложить правильное оборудование для каждой из конкретных ситуаций.
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03

+ SSP

04

+ SSP

01 - HeavyCoat 950 - Силовой модуль для плотных материалов

02 - HeavyCoat 950 + SSP - Силовой модуль для плотных материалов

Универсальный благодаря высокой пропускной способности

Оборудован плоскоконическим поршнем для лучшей производительности (SSP)

Идеальный выбор для интенсивной работы на больших объектах

Оборудован плоскоконическим поршнем для лучшей производительности (SSP)

Мощный, но легкий: компактный для удобства транспортировки

Универсальный в применении благодаря высокой производительности

Макс. мощность: объем подачи материала 12 л/мин

Идеальный выбор для интенсивной работы на больших объектах

Инновационные особенности изделия HeavyCoat:
переключение с бензинового на электропривод за
считанные минуты! – быстрая смена контейнеров,
легко моется и транспортируется благодаря
откидывающемуся устройству насоса с функцией
Swing Cart, и т.д.

Мощный, но легкий: компактный для удобства транспортировки

Инновационные особенности изделия HeavyCoat:
переключение с бензинового на электропривод за
считанные минуты! – быстрая смена контейнеров, легко
моется и транспортируется благодаря откидывающемуся
устройству насоса с функцией Swing Cart, и т.д.

Макс. мощность: объем подачи материала 12 л/мин

01 - Объем поставки

02 - Объем поставки

03 - Объем поставки

04 - Объем поставки

• HC 950 базовый модуль

• HC 950 базовый модуль

• HC 970 базовый модуль

• HC 970 базовый модуль

• Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8”, 15 м

• Шланг ВД DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 м

• Шланг ВД DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 м

• Шланг ВД DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 м

• Соединитель I=1/4“ x A=3/8“

• Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 м

• Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 м

• Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 м

• Соединитель I=1/4“ x A=3/8

• Соединитель G 1/2“ x G 3/8“, макс. 53 MPa

• Соединитель G 1/2“ x G 3/8“, макс. 53 MPa

• Окрасочный пистолет AG 19, NPS 3/8“, вкл. TradeTip 3
держ. форс., F-резьба, 25 MPa

Инновационные особенности изделия HeavyCoat:
переключение с бензинового на электропривод за считанные
минуты! – быстрая смена контейнеров, легко моется и
транспортируется благодаря откидывающемуся устройству
насоса с функцией Swing Cart, и т.д.

• Окрасочный пистолет AG 14, NPS 1/4”, вкл. TradeTip 3 держ. форс., F-резьба, 25 MPa• Соединитель G 1/2“ x G 3/8“, макс. 53 MPa
• 2SpeedTip форсунка D40 117/427
			

2332 184
2332 186

• Окрасочный пистолет AG 19, NPS 3/8“, вкл. TradeTip 3
держ. форс., F-резьба, 25 MPa
• 2SpeedTip форсунка S20 243/539
			

2332 187
2332 189

03 - HeavyCoat 970 - Высокая скорость при работе на больших объектах 04 - HeavyCoat 970 + SSP - Высокая скорость при работе на больших объектах

Инновационные особенности изделия HeavyCoat:
переключение с бензинового на электропривод за считанные
минуты! – быстрая смена контейнеров, легко моется и
транспортируется благодаря откидывающемуся устройству
насоса с функцией Swing Cart, и т.д.

• Окрасочный пистолет AG 14, NPS 1/4”, вкл. TradeTip 3
держ. форс., F-резьба, 25 MPa

• 2SpeedTip форсунка S20 243/539

• 2SpeedTip форсунка S20 243/539
			

			

2332 193
2332 194

2332 191
2332 192

Технические данные (+ SSP)

HC 950 E

HC 950 G
(+ SSP)

HC 970 E
(+ SSP)

HC 970 G
(+ SSP)

Мощность двигателя

3.6 кВт

4.1 кВт

5.5 кВт

6.0 кВт

Напряжение

230 В

-

400 В

-

Масса

83 кг
(84 кг SSP)

76 кг
(77 кг SSP)

100 кг
(101 кг SSP)

88 кг
(89 кг SSP)

Макс. давление

25 MPa

25 MPa

25 MPa

25 MPa

Макс. коэфф. нагнетания 6.6 л/мин

8 л/мин

10 л/мин

12 л/мин

Макс. размер форсунки

0.052“

0.056“

0.056“

0.052“

Оборудование
Всасывающая система

Шланги и соединители (09)

Для переработки больших объемов

Арт. №

Для различных материалов и радиуса действия

Арт. №

Конт. система всас., вкл. адаптор соед. типа С (01)
Втулка типа В/С редукционного адаптора

0349 907

Шланг ВД DN10, 25 MPa, NPSM 3/8”, 15 м

2336 583

9991 651

Шланг ВД DN13, 25 MPa, NPSM 1/2“, 15 м

2336 585

Заглушка для втулки типа С (02)

0097 305

Шланг спиралевидный DN10, 25 MPa, NPSM 3/8“, 2.5 м 2336 582

Контейнер большого объема, для HeavyCoat

2309 955

Соединитель I = 1/4“ x A = 3/8”

0179 732

Контейнер большого объема, вкл. поддержку
мешка и прижимной валик (03)

Парный соединитель A = 1/2“ x 3/8“ (переходник шланга)

3203 026

2309 960

Парный соединитель A = 3/8“ x 3/8“ (соединитель шланга) 0256 343
Парный соединитель A = 1/2“ x 1/2“ (соединитель шланга) 3202 901
Парный соединитель A = 3/4“ x 3/4“ (соединитель шланга) (10)9985 781

Распылительные фросунки + держатели форсунок
Доступны любые размеры

Арт. №

Форсунки 2SpeedTip (04)

0271 XXX

Удлинители форсунки (без форсунки) (11)

Форсунки TradeTip 3 для финишн. работ

0554 XXX

Всегда правильно выбранная дистанция до объекта

Форсунки TradeTip 3 (05)

0553 XXX

Удлинитель форсунки, 15 см, F-резьба, с держателем 0556 051

Регулируемый наконечник форсунки распылителя

0999 05X

Удлинитель форсунки, 30 см, F-резьба, с держателем 0556 052

Держатель форсунки, F-резьба 11/16“, для форсунок TradeTip 3 (06) 0289 391

Удлинитель форсунки, 45 см, F-резьба, с держателем 0556 053
Удлинитель форсунки, 60 см, F-резьба, с держателем 0556 054
Многие изделия доступны с резьбой типа G

Обзор всех форсунок Вы найдете по адресу
www.wagner.org.ua или www.kraskopult.com.ua или в
нашей брошюре по форсункам.

Аксессуары для работы с заполнителями (12)

Пистолеты

Идеальны для нанесения безвоздушной шпатлевки Арт. №

Отличное качество и долговечность, для ежедневного применения Арт. №
AG 14, F-резьба 1/4“, вкл. держ. форсунки TradeTip 3 (07)

0502 166

AG 19, 25 MPa, F-резьба 1/4“, вкл. держ. форсунки TradeTip 3 (08)

2341 126

Большой выбор текстурных форсунок для создания
эффекта текстуры

0258 720

Для получения информации о других аксессуарах, пожалуйста,
свяжитесь с Вашим дилером или обратитесь к нашему онлайнкаталогу
по
адресу
www.wagner.org.ua
или

Все пистолеты доступны с резьбой типа G

www.kraskopult.com.ua
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Гарантии профессионального качества
нашего оборудования говорят сами за
себя. Поверьте нам на слово

Арт. №

Изображения могут отличаться от реальных изделий

Ваш специалист по розничной продаже оборудования WAGNER :

Оборудование WAGNER исключительно прочное, с
низкими эксплуатационными расходами. И это
также отражено в нашей гарантии. При покупке
одного из устройств WAGNER, все клиенты
автоматически получают гарантию от
производителя на 3 года.

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 7544 / 505-664, Fax +49 7544 / 505-155 | www.wagner-group.com
ООО "Куратор И", 65023, Украина, г. Одесса, ул. Торговая, 26, +38-048-704-54-86, www.wagner.org.ua | www.kraskopult.com.ua

