
КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЕ 
БАКИ WALMEC 

Красконагнетательные баки – идеальное, а зачастую и единственное верное решение  для 
выполнения больших объемов профессиональных окрасочных и иных работ по  нанесению 
жидких составов, позволяющих достичь предельно высокой производительности труда! А 
благодаря возможности нанесения большого ассортимента материалов, имеют широкий 
спектр применения и максимальные показатели экономической эффективности!

Превращают проблемы 
           «большой» окраски 
в БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
а объемный труд
     - в объемный ЗАРАБОТОК!



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ WALMEC

Наличие и использование подобного оборудования открывают перед Вами НОВЫЕ 
возможности для заработка в уникальном сегменте рынка - окраске больших площадей!

Увеличенная производительность 
выполняемых работ. 
До минимума снижены временные затраты на 
приготовление окрасочного материала, его 
фильтрацию и подачу в краскораспылитель.

Высокое качество нанесения.
Благодаря создаваемому давлению и вне 
зависимости от загруженного в бак объема, 
материал подается равномерно и без пульсации.

Быстрая замена цвета (типа) материала без 
длительного процесса помывки оборудования.
Модели с верхней подачей материала оснащены 
ведром-вкладышем, которое позволяет быстро 
заменить один материал на другой без помывки 
бака.

Возможность одновременной работы двух 
маляров от одного бака.
В линейке предусмотрены модели позволяющие 
подключать к  одному баку 2 краскопульта.

Повышение экономической 
эффективности окрасочных 
работ!

Экономия времени 
на покраску объекта!

Возможность работы с материалами 
различной вязкости.
Регулятор подачи воздуха с манометром позволяет 
регулировать давление подачи материала в 
зависимости от его вязкости.

Возможность работы с материалами, 
требующими перемешивания.
Некоторые модели баков оснащены встроенными 
ручными миксерами, позволяющими перемешивать 
краску даже в процессе ее нанесения.

Простота и экономичность в обслуживании.
Легко и быстро промываются без дополнительного 
оборудования.

Удобная, надежная и защищенная конструкция.
Изготавливаются из гальванизированной или 
нержавеющей стали, оснащены ручками для 
переноски, могут устанавливаться колеса.

Длительный срок службы.
Наружная часть баков покрыта антикоррозийным 
покрытием, подающие магистрали из нержавеющих 
материалов. 

Итальянское качество, производятся только в 
Италии для защиты своих ноу-хау.

Экономия на дополнительном 
оборудовании (многоцелевое 
использование)!

Минимальные расходы на 
обслуживание и ремонт!



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ

Вышеперечисленные сферы – огромный рынок сбыта подобной продукции! 
Не упускайте дополнительных возможностей для вашего бизнеса: 

Продавайте красконагнетательные баки или сдавайте их аренду!

Мебельное производство
Нанесение высоковязких материалов - 
клея, смол, абразивных паст 
и др. составов.

Полная окраска авто
Легковой, пассажирский, грузовой 
транспорт.

Строительная и ремонтная окраска
Жилищно-коммунальный ремонт, 
окраска мостов, ограждений, 
трубопроводов и т.д.

Промышленная окраска
Машиностроение, вагоностроение, 
судостроение, металлические и иные 
конструкции.



ТИПЫ КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ

Предусматривает 
наличие  съемного ведра
- вкладыша, позволяет 
быстро производить 
замену цвета (типа) 
материала.

С верхней подачей 
материала

Для перемешивания, 
в том числе и в процессе 
окраски,  материалов,  
содержащих наполнители, 
способные выпадать в 
осадок (частицы цинка, 
керамики и т.д.) 

С ручным миксером 

Для ремонтной окраски 
легкового и коммерческого 
транспорта.

Бачек с маленьким 
объемом (2л)

Для максимально высокой 
производительности работ.

Для работы с 2-мя 
краскораспылителями 
одновременно

Полностью из нержавеющего 
материала.

Облегченный вариант

Идеально подходит для 
нанесения вязких составов.

С нижней подачей 
материала

ЛИНЕЙКА ПРЕДСТАВЛЕНА СЛЕДУЮЩИМИ ПО ФУНКЦИОНАЛУ ВИДАМИ 
КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ БАКОВ:



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ 
С КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫМИ БАКАМИ

Пневматические краскораспылители с принудительной подачей материала

МОГУТ ПОНАДОБИТЬСЯ:

ДЛЯ РАБОТЫ С КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫМИ БАКАМИ БУДУТ НЕОБХОДИМЫ:

Сдвоенный шланг (воздух + материал) – для подачи воздуха и материала 
к краскораспылителю

К бачкам с верхней подачей 
–  для быстрой замены 
цвета (типа) материала или 
промывки оборудования.

Walcom Genesi SP
Артикул 9450**

Двойной шланг
Артикул 90032,90034, 
90034

Walcom Slim SP 
Артикул 10073**

Asturomec 9010/SP 
Артикул 217**

Asturomec 6010/SP
Артикул 467**

Ведро-вкладыш
Артикул A008051

Для удобства 
перемещения бака. 

Комплект из
4-х колёс
Артикул 90025

Двойной шланг
Артикул 90036, 90037



МЕМБРАННЫЙ НАСОС

СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ МЕНЕДЖЕРОМ, 
ЧТОБЫ УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ И СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ!

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С НАСОСОМ 

Мембранный насос предназначен для принудительной подачи 
материала к пневматическим краскораспылителям непосредственно 
из заводской тары, а также для перекачивания жидкостей из одной 
емкости в другую с передаточным числом 1:1.

Сфера применения аналогична красконагнетательному баку, 
за исключением окраски легковых автомобилей. 

Walcom Genesi SP
Артикул 9450**

Walcom Slim SP 
Артикул 10073**

Asturomec 9010/SP 
Артикул 217**

Asturomec 6010/SP
Артикул 467**

Пневматические краскораспылители с принудительной подачей материала. 

Весь ассортимент красконагнетательного оборудования теперь постоянно 
на складе ТД «АВТОграф» (не под заказ).

Если у Вас есть вопросы по применению красконагнетательных баков звоните по телефону 
горячей линии технического отдела ТД «АВТОграф», тел.  8 921 415 3996

Сдвоенный шланг (воздух + материал) 90032, 90034, 90035, 90036, 90037 
– для подачи воздуха и материала к краскораспылителю.


