Защитное покрытие

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Защитное покрытие с применением безвоздушной технологии WAGNER
Сооружения нфраструктуры

Энергетика

Горнободывающая отрасль Водохозяйственный комплекс

Нефтяная и газовая промышленность
Химическая и фармацевтическая промышленность

>> Защитное порытие
Влияние погодных условий, ультрафиолетовых лучей, соленого воздуха в прибрежных районах или на
судостроительных площадках, колебания температуры до 80 °C, снег и лед, кислоты и агрессивные
вещества, все это - потенциальная опасность для любой поверхности. Многофункциональные защитные
покрытия обеспечивают не только максимальную функциональность в течение длительного периода
времени, но и значительное снижение затрат на техническое обслуживание. WAGNER предлагает Вам
идеальные решения в достижнии идеально ровных и надежных поверхностей.

>> Покрытие с использование оборудования по технологии WAGNER
Защитные покрытия с которыми Вы работаете - это, как правило, материалы с высокой вязкостью. Для покрытия
обширных площадей необходимо устройство, способное работать под высоким давлением с высокой
интенсивностью подачи материала. Вам также приходится работать в экстремальных условиях, например, на суше
или в море, в районах с большими колебаниями температуры. Вот почему так важно надежное и
малообслуживаемое оборудование.
WAGNER, на протяжении десятилетий, предлагает на рынке ноу-хау технологии распыления. Пионер новых
технологий и лидер качества – вот те позиции, которые мы отстаиваем. Идеальное нанесение материала на
поверхности является необходимым условием для защитных покрытий. Это единственный способ гарантировать
максимальную защиту от внешних воздействий. Наши системы дают возможность эффективно укрывать
поверхности, однородно и полностью, с точно требуемой толщиной слоя.
Устройства WAGNER особенно прочные и малообслуживаемые. Это также отражено
в нашей гарантии. Всякий, кто покупает профессиональное оборудование WAGNER,
автоматически получает трехлетнюю гарантию производителя. Но мы можем
предложить еще больше: зарегистрируйтесь на сайте для продления гарантии еще
на два года www.wagner-group.com/profi-guarantee

>> Нефтяная и газовая отрасли

>> Сооружения инфраструктуры

>>Водохозяйственный комплекс

>> Горнодобывающая промышленность
>> Химическа
яи
фармацевти
ческая
отрасли

>> Энергетика

>> Широчайший спектр материалов
Устройства SuperСoat отличаются идеально настроенными классами производительности и широким спектром
применения. Вы легко сможете подобрать правильное устройство для каждой из сфер применения, от объектов
инфраструктуры до горнодобывающей отрасли, от несложных объектов для нанесения покрытий до объектов
энергетического комплекса. Наше оборудование идеально подходит для работы с высоковязкими материалами на
больших строительных площадках.

Модель устройства
Материал

Размер объекта
до 200 м2

Эпоксидные краски

SC 30

SC 45

SC 40

SC 60

SC 75

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

200 м2 - 800 м2
более 800 м2 до
200 м2

Акриловые на водной основе

✔
✔

200 м2 - 800 м2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

более 800 м2 до o
200 м2

Грунтовки

✔
✔

200 м2 - 800 м2

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

более 800 м2 до
200 м2

На основе полиуретана

200 м2 - 800 м2

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

более 800 м2 до

Огнестойкие покрытия

✔

200 м2

✔

✔

✔

✔

200 м2 - 800 м2

✔

✔

✔

✔

более 800 м2 до

Краски с цинковой пылью

Силиконовые/кровельные покрытия

✔

200 м2

✔

✔

✔

200 м2 - 800 м2

✔

✔

✔

более 800 м2 до

✔

200 м2

✔

200 м2 - 800 м2

✔

более 800 м2

✔

✔ = допустимо

>> Семейсто устройств SuperCoat
Устройства SuperСoat - Ваш идеальный партнер на любой строительной площадке. Все рабочие элементы
оптимально защищены и удобно расположены непосредственно на устройстве. Насосы также гарантируют
простоту и надёжность применения, быстрое обслуживание на месте и профессиональный сервис. Благодаря своей
модульной конструкции, все модели могут быть быстро трансформированы из переносной модели на колесной
тележке в навесную с настенным креплением. Устройства можно заказать без колесной тележки.
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01 - SuperCoat 30
Размер объекта:

★★
Спектр прим. материалов : ★★

02 - SuperCoat 45
Размер объекта: ★★★

03 - SuperCoat 40

04 - SuperCoat 60

Размер объекта: ★★★

Размер объекта: ★★★

05 - SuperCoat 75
Размер объекта: ★★★★★
Спектр прим. материалов: ★★★★★

Спектр прим. материалов: ★★★ Спектр прим. материалов ★★★★ Спектр прим. материалов

★★★★

Технические данные

SC 30

SC 45

SC 40

SC 60

SC 75

Коэффициент ускорения

30 : 1

45 : 1

40 : 1

60 : 1

75 : 1

20.7 MPa / 207
бар

31.0 MPa / 310
бар

27.6 MPa / 276
бар

41.4 MPa / 414
бар

51.7 MPa / 517
бар

127.8 см3

95.0 см3

Макс. рабочее давление
Макс. впускное давление
Объем двойного хода
Производительность
(A) 60 двойных ходов
(B) 90 двойных ходов

0.69 MPa / 6.9 бар
181.8 см3

для

Необходимый объема воздуха

Масса
(A) Модель д/настенного крепления
(B) Модель на колесной тележке

127.8 см3

181.8 см3

(A) 10.6 л/мин
(B) 16.0 л/мин

(A) 7.3 л/мин
(B) 11.0 л/мин

(A) 10.6 л/мин
(B) 16.0 л/мин

(A) 7.2 л/мин
(B) 11.0 л/мин

(A) 5.7 л/мин
(B) 10.2 л/мин

0.79 м3/мин

1.13 м3/мин

1.03 м3/мин

1.5 м3/мин

1.92 м3/мин

(A) 41.7 кг
(B) 59.9 кг

(A) 42.8 кг
(B) 60.3 кг

(A) 45.3 кг
(B) 63.5 кг

(A) 44.4 кг
(B) 63.0 кг

(A) 43.1 кг
(B) 61.2 кг

(A) 0556 960W
(B) 0556 960C

(A) 0556 975W
(B) 0556 975C

Резьба впускного отверстия

3/4“ NPT

Шланговый соединитель

3/8“ NPS

Номер изделия
A) Модель д/настенного крепления
(B) Модель на колесной тележке

(A) 0556 730W
(B) 0556 730C

(A) 0556 745W
(B) 0556 745C

(A) 0556 940W
(B) 0556 940C

>> Некоторые особенности нашего оборудования
Прочный крановый крюк
для облегчения работы на
строительных площадках.
Удобен для транспортировки:
крепление шланга и пистолета.

Защита от обледенения:
блок смазывания для
пневматического двигателя
автоматически подает масло
с защитой от обледенения.
Включает индикатор уровня
наполнения.

Надежность в работе:
включая воздушный фильтр.
Водоотделитель защищает
пневматический двигатель от
загрязненного воздуха.

Высокоэффективный пневмодвигатель с
защитой от обледенения: Инновационная
подача воздуха предотвращает
обледенение. Подходит для непрерывной
работы, даже при длительных циклах

Большой фильтр
высокого давления:
предотвращает
засорение форсунок

Идеально оборудован для
любого объекта: с полностью
пневматическими шинами и
тележкой, оптимизированными
для использования на
строительных площадках.

Гарантия длительного
срока службы:
саморегулирующиеся
уплотнения,
изготовленные из кожи
и СВМПЭ.

Устройство может быть легко преобразовано в
версию с настенным креплением для
стационарного применения.

Несущие элементы из
нержавеющей и хромированной
стали обеспечивают
бесперебойную работу.
Чрезвычайно износостойкие и
совместимые с химическими
веществами.

>> Выбор правильного рабочего давления
Для получения идеальных результатов покрытия, давление распыления должно быть адаптировано к вязкости
материала покрытия. Это единственный способ добиться идеальной и ровной поверхности. Если вы не можете
подобрать оптимальное давление распыления по перечню технических данных изготовителя материалов, WAGNER
SprayGuide (www.wagner-group.com) предлагает широкий спектр рекомендаций по материалам, включая
оптимальные настройки для вашего устройства.
Правильное давление распыления устанавливается с помощью впускного давления воздуха. Таким образом можно
установить давление распыления, в зависимости от передаточного числа. Следующая формула может быть
использована для быстрого и простого расчета давления на впуске:

Впускное давление(в MPa / PSI) =

Давление распыления (в MPa / PSI)
Коэффициент передачи (напр. 60:1 = 60)

Пример: у Вас есть насос с передаточным числом 60: 1, и Вы хотел бы установить давление распыления
5220 PSI. Рабочее впускное давления в Вашем устройстве должно составлять 87 PSI (5220 PSI: 60). Кроме
того, вы можете проверить давление по следующей таблице:

Давление распыления в PSI (MPa)

Отношение впускного давления воздуха к коэффициенту давления распыления
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Впускное давление воздуха в PSI (MPa)

SC 45

SC 40

SC 60

SC 75

>> Удобные и легко доступные аксессуары

02

03
05

04
06
Вакуумный пистолет G15

Вакуумный пистолет AG 19 - 53 MPa

Для антикоррозионной защиты в сложных условиях
эксплуатации, до 530 бар. Идеально подходит для
покрытия горизонтально расположенных объектов.

Идеально подходит для материалов с высокой
вязкостью, которые распыляются с применением
шлангов большого диаметра и при работе выше
уровня головы.

01

02 Резьба, тип F, вкл. держатель форсунки ВД, Art №2351 085

Резьба, тип F, вкл. держатель форсунки ВД, Art.№. 2343 777
Резьба, тип G, вкл. держатель форсунки ВД, Art.№ 2343 778

Шланги высокого давления

Шланги высокого давления WAGNER особенно
надёжны и идеально подходят для высоковязких
материалов. Для защитных покрытий, мы
рекомендуем следующие шланги:

03
04

Art.№. 0559 xxx
Art.№. 0289 396
Art.№. 0289 395

DN6, PN530, 1/4“ NPS, 10 м, PA Art.№. 9984 421
DN6, PN530, 3/8“ NPS, 1,5 м, PA Art.№. 9987 117
DN10, PN530, 3/8“ NPS, 15 м, PA Art.№. 9987 118

Art.№. 0367 561
Art.№. 0508 619

Преимущества гарантии!
Измените 3х годичную стандартную гарантию на
пятилетнюю профессиональную гарантию WAGNER!
Уникальный опыт в отрасли! Зарегистрируйтесь на
www.wagner-group.com/profi-guarantee или сканируйте
QR- код с помощью мобильного телефона! Г арантии
профессионального качество нашего оборудования
говорят сами за себя. Поверьте нам на слово

IИзображения могут отличаться от реальных изделий

Ваш дилер розничных продаж оборудования WAGNER :
“ ратор ”
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+38-048-704-54-86
www.wagner.org.ua
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