ШТУКАТУРКА И ВЯЗКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

ШТУКАТУРКА И ВЯЗКИЕ МАТЕРИАЛЫ
МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ И ДРУГИХ ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ

• Легкая работа с материалами
• Чистовая отделка
• Укрепление
wagner.org.ua
kraskopult.com.ua

• Структурирование
• Финишное покрытие
• Перемешивание

Нанесение материала спиральными насосами
Нанесение органических и минеральных материалов действительно
тяжелая работа. Материал часто приходится переносить в ведрах на
несколько этажей, особенно в многоэтажных зданиях. Грязь и
беспорядок на строительной площадке неизбежны. Однако, все
гораздо проще с машинной технологией WAGNER: материал
можно

подавать

с

земли

на

высоту

до

30

метров.

Так просто эффективнее.

Парк оборудования WAGNER предоставляет все необходимое для
эффективного применения: загрузочные устройства, смесители, штанги
распыления и практичные аксессуары. Спектр применения устройств
PlastCoat
разнообразен
и
огромен,
например,
нанесение
композиционных систем утепления и фактурной штукатурки,
финишная отделка и структурирование, нанесение структурной
гидроизоляции, ремонт бетона и многое другое.

Нанесение покрытий с технологией WAGNER
Когда материал наносится с использованием устройств
PlastCoat, он подается из шлангов до распылителя с
помощью спирального насоса. Когда сжатый воздух
впрыскивается в наконечник распылителя, вязкий
материал
распыляется,
обеспечивая
равномерное
нанесение. Шнековые насосы используют механизмы
перемещения для доставки материала, где главная роль
отводится двум элементам - ротору и статору. Ротор
вращается, таким образом бережно транспортируя
материал в полости статора.

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.

Нанесение финишной штукатурк

и

В зависимости от устройства, отде
штукатурки можно наносить слое лочные
мм. В зависимости от материала, м до 5
можете работать на высотах до 30вы
и расстоянии 50 метров от машиныметров
.

Структурирование

Укрепление
Устройства PlastCoat обеспечивают
равномерное нанесение армирующей
пасты. Затем, горизонтально наносится
армирующая ткань и обезжиривается.

Простая доставка материала
С машинной технологией WAGNER
транспортировка материала происходит
как бы сама собой: с помощью насосов
материал подается на выстоу до 30 м.

После сглаживания, вы можете начать
текстурирование потолка и стен. Системы
PlastCoat предлагают богатство всевозможного
дизайна: от очень тонкого, среднего или
грубого под деревянную щепу до набрызга и
эффекта пенопластовых поверхностей.

елка
Чистовая отд

ть
насосы могут бы
нных
Все спиральныедля сглаживания эмульсио
использованыминеральных машинных
шпатлевок и, например, на бетонных
соединений .
поверхностях

Выдающийся диапазон рабочих материалов

Семейство устройств PlastCoat

Устройства PlastCoat восхищают своими прекрасно подобранными классами
производительности и широким спектром применения. Здесь вы найдете идеальные
изделия для всех видов применения.
Устройства PlastCoat - это не только идеальное решение для больших строительных
площадок, но и представляют собой экономное решение для проектов с площадью менее
200 м2.

Материал

Размер объекта

ДСП, штукатурная / бетонная
контактная грунтовка,
гладкие и текстурированные
шпатлевки, отделочные
штукатурки

до 200 м²

Покрытие ячеистого бетона,
штукатурный обрызг,
битумные герметики,

до 200 м²

PC 430

PC 830

PC 25

PC 35

03

02

04

01

200 м² - 800 м²
более чем 800 м2

200 м² - 800 м²
более чем 800 м2

Армированные соединения,
адгезионное покрытие TICS /
смесь, минеральные
штукатурки

до 200 м²
200 м2 - 800 м2
более чем 800 м2

= Доступно
01 - PlastCoat 430 Высокопроизводительное

Технические данные

PC 430

PC 830

PC 25

PC 35

Мощность мотора

1.8 кВт

1.8 кВт

2.2 кВт

3.6 кВт

Напряжение

230 В /
50 Гц

230 В /
60 Гц

320 В /
50 - 60 Гц

400 В /
50 - 60 Гц

Макс. коэффициент нагнетания

12 л/мин

12 л/мин

10/15/20
л/мин1

15/20/25
л/мин2

Макс. радиус доставки материала

30 м

30 м

40 м

50 м

Макс. высота доставки материала

20 м

20 м

20 м

30 м

Масса

38 кг

52 кг

85 кг

87 кг

Макс. зернистость

3 мм

3 мм

5 мм

5 мм

Рабочее давление

макс. 4 MPa макс. 4 MPa макс. 4 MP a макс. 4 MPa
1 зависит от насоса: 10 л/мин - W 10/3, 15 л/мин - W 15/2, 20 л/мин - W 20/1.5
2 зависит от насоса: 15 л/мин - W 10/3, 20 л/мин - W 15/2, 25 л/мин - W 20/1.5

компактное устройство для нанесения
штукатурки распылением
Просто: Забор материала из оригинального
контейнера
Компактный и практичный, несмотря на серьезные
характеристики производительности: 38 кг
Прост в применении. Вертикальная
настройка по высоте благодаря газовым
пружинам для легкой смены контейнеров
Практичный: Автоматическое извлечение
статора для облегчения чистки

03 - PlastCoat 25 -

PlastCoat 35 - Большое для Большого:

Для больших объектов:
интегрированный стальной бункер на
60 литров

Практичный: Автоматическое извлечение
статора для облегчения чистки

Для больших объектов:
интегрированный стальной бункер на
60 литров

Гибкий: Может легко комбинироваться
с прямоточным смесителем

Чрезвычайно мощный: подача материала
на высоту 30 м и на расстояние 50 м

Много опций с необходимыми
аксессуарами, напр., пресс для упаковки

Широкий радиус действия: доступен шланг 50 м

Универсальный: возможна обработка
материала с зернистостью до 5 мм

04 - Объем поставки

02 - PlastCoat 830 Мощное устройство для
нанесения штукатурки распылением на
крупных объектах
Профессиональный выбор для
крупных объектов: мощный мотор и
встроенный бункер для материала

Хотите еще больше? Мощное устройство для больших
объемов работ

Мощные классические устройства с
проверенной технологией спиральных
насосов для крупных проектов

Легкая транспортировка:
Разборная конструкция

01 - Объем поставки

02 - Объем поставки

03 - Объем поставки

•

PC 430 (E или P) на тележке

•

PC 830 (E или P) на тележке

•

PC 25 E, 230 В / 50-60 Гц на тележке

•

PC 35 E, 400 В / 50-60 Гц на тележке

•

Растворный шланг DN25; 10 м

•

Растворный шланг DN25; 10 м

•

Корпус насоса W10/3, желтый

•

Корпус насоса W10/3, желтый

•

Штанга распыления, вкл. 6 мм
форсунку ( опционно для
автоматического или
пневматического вариантов)

•

Штанга распыления, вкл. 6 мм
форсунку (опционно для
автоматического или
пневматического вариантов)

•

Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L
= 320 мм

•

Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L
= 320 мм

•

Комплект аксессуаров для PlastCoat

Смазка насоса

•

•

Комплект аксессуаров для PlastCoat

•

Смазка насоса

•

Без распылителя

Аксессуары для чистки

•

•

Без распылителя

•

Аксессуары для чистки

Art. №. автомат: 2308 303

Art. №. автомат: 2308 305

Art. №. пневматика: 2308 304

Art. №. пневматика: 2308 306

Art. №. автомат: 0348 030

Art. №. автомат: 0348 040

Наш лидер продаж в деталях

Компрессоры, прямоточные смесители и т.п.

PlastCoat 830 представляет собой компактный модуль распыления штукатурки для всех текстурированных штукатурок c
размером зерна 3 мм, шпатлевок и армирующих материалов TICS. С производительностью до 12 л / мин, PC 830 является
идеальным партнером на строительной площадке. Среди других преимуществ - короткое время настройки и низкий вес
устройства.

Компрессоры имеют важное значение для воздушного распыления и гарантируют идеальную производительность.
Прямоточный смеситель PlastMix - маленький и компактный, так что каждый проект может быть завершен без проблем
благодаря нашему инновационному штукатурному распылителю.

01

02

03

04

Стационарный столик
Стационарный столик
служит для размещения
мешков или ведер с
наполнителями. Т.о., бункер
легко и удобно заполняется.

Столик с пресс-роликом
обеспечивает удобное и легкое сжатие
мешков (опционно).

Легко очищается
Мощный сервомотор
Мощный сервомотор достигает
больших крутящих моментов и
гарантирует отличную
производительность.

Высококачественный
контейнер из PD-HD
пластика емкостью 45
литров: легко моется,
гибкий, долговечный и
атмосферостойкий.

01 - Компрессор C330/03

03 - Прямоточный смеситель PlastMix 15

Высокая производительность: такой же мощный, как и большие устройства,
несмотря на свои компактные размеры.

Простое обслуживание: эргономичный блок управления и сборноразборная конструкция для быстрого обслуживания и чистки

Экономичный: безмасляный блок насоса горизонтального
мотора экономичен, благодаря отсутствию дорогой замены
масла и минимизирует затраты на ТО
Практичен в условиях применения на строительной площадке:
благодаря большим шинам, преодоление ступенек и сложного
рельефа не является проблемой.

Высокая производительность: прочный редукторный мотор с
прямой передачей. Высокий крутящий момент гарантирует
оптимизированный запуск - даже с заполненным бункером
Всегда на необходимой высоте: регулируемая рама (95 см, 109.65 см
или 116.5 см)

Art.№. 2337 718

Art.№. 2348 669

02 - Компрессор VKM 592

04 - Стандартный распылитель для штукатурки

Мощный и надежный: Идеальный компрессор для работ со штукатуркой
Практичен для использования на строительных площадках: прочные шины

Компактынй
Компактные размеры устройства
и пневматические шины делают
PC 830 идеальным устройством
для работы на площадке.

Тихий и экологически чистый: благодаря автоматическому
отключению, компрессор работает только тогда, когда вам это
действительно необходимо

Автоматический распылитель, вкл. форсунку 6 мм Art.№ 2334 115

Art.№. 2311 921

Пневматический распылитель, вкл. форсунку 6мм Art.№ 2334 116

VKM 592

Технические данные

3.0 кВт

Мощность мотора 1.4 кВт

230 В/
50 Гц

Напряжение

230 В /
50 Гц

Макс. раб. давление 1 MPa

1 MPa

Мин. давление воды

0.2 MPa

Мощность всасывания 330 л/мин

590 л/мин

Смешивающая способн. 15 л/мин

320 x 330 x
Размер в мм (д x ш x в) 1700

Баллон с возд. компр.

20 л

Макс. зернистость

5 мм

Масса

C 330/03

Мощность мотора 2.2 кВт
Напряжение

Простое и быстрое отделение насоса и
системы всасывания благодаря
автоматическому извлечению статора.
Это обеспечивает быструю сборку и
легкую очистку.

Модульная конструкция устройства, наряду с целым
рядом аксессуаров, таких как удлинитель, означает,
что эргономичную штангу распылителя можно быстро
отрегулировать для удовлетворения потребностей
текущего проекта и материала.

Модульность: благодаря удлинению и дополнениям,
распылитель может быть быстро адаптирован к условиям
новых проектов
Экономия времени: износостойкий цилиндр LongLife открывает и
закрывает поток воздуха и материала одновременно, т.о.
устройство может работать только с помощью одного движения

Технические данные

Все действия легким движением руки

Эргономичный: различные положения ручки означают, что
распылитель всегда удобно держать при работе

Скорость мотора
Масса

230 В /
50 Гц

3л

PlastMix 15

1400 мин

1420 мин

Емкость бункера

60 л

32 кг

78 кг

Масса

78 кг

-1

-1

Технические данные Распылитель
Макс. давление
материала

4 MPa

Макс. давление воздуха 1 MPa

2.1 кг

Прочие аксессуары
Монтируемый распылитель

Шланг для штукатурки (вкл. возд. шланг и кабель управления)

Арт. №

Идеально подходит для всех видов работ.

Прочные материалы для надежной защиты во время работы

Арт. №

Монтируемый распылитель, автомат. (01)

2334 121

DN19; V27; 2 м вкл. шарнирное соединение

2334 131

Монтируемый распылитель, пневмат.(02)

2334122

DN19; V27; 10 м

2325 193

DN25; V27; 10 м

2325 197

DN35; V35; 13,3 м

2325 199

Распылители, аксессуары

Арт. №

Удлинение распылителя 80 см

2334 123

Удлинение распылителя 150 см

2339 400

Шланг для штукатурки (вкл. возд. шланг) (04)

Удлинение распылителя 200 см

2334 124

Отлично подходит для работы с вязкими материалами

Доп. приспособление для вяжущ. материала (01)

2335 394

DN19; V27; 2 м вкл. шарнирное соединение

2324 927

Заполняющее и дозирующее приспособление

2335 388

DN19; V27; 10 м

2325 194

Угловая головка 70° (02)

2337 672

DN25; V27; 10 м

2325 182
Арт. №

Корпус насоса (05)

Текстурные форсунки (03)

Арт. №

Арт. №

Корпус насоса W15/2, 270x89 коричневый

0348 925

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 4 мм

0268 779

Корпус насоса W20/1.5, 270x89 зеленый

0348 927

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 5 мм

0348 915

Корпус насоса W10/2.5, 270x89 черный

0348 311

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 6 мм

0268 780

Корпус насоса W10/3, 270x89 желтый

0348 315

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 7 мм

0348 916

Корпус насоса PC 430/ PC 830

2304 954

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 8 мм

0268 781

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 9 мм

0348 917

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 10 мм

0268 782

Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L = 320 м; желтый

0348 316

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 12 мм

0342 327

Шнек насосаW10/3, Ø = 40 мм, L = 320 мм; коричневый

0348 926

0342 328

Шнек насоса W10/3, Ø = 40 мм, L = 317 мм; черный

0348 312

0250 243

Шнек насоса PC 830

2304 986

Шнек насоса PC 430

2316 375

Отличное сочетание материала и форсунок

Текстурные форсунки, нерж. сталь, 15 мм
Комплект текстурных форсунок, нерж. сталь, 4/6/8/10 мм

Монтируемые форсунки

Арт. №

Монтируемая форсунка, 14 мм

0268 746

Монтируемая форсунка 16 мм

0268 747

Монтируемая форсунка, 18 мм

0268 748

01

02

03

Гарантии профессионального качество
нашего оборудования говорят сами за
себя. Поверьте нам на слово

Арт. №

Шнеки насоса (06)

Конструкционный столик, вкл. роликовый пресс Арт. №

04

Конструкционный столик; для PC 830

2318 389

Конструкционный столик; для PC 25 / PC 35

0348 963

05

06

Изображения могут отличаться от реальных изделиий.
Ваш специалист по розничным продажам 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.
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