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Для покраски, нанесения огнестойких покрытий
и безвоздушного оштукатуривания

ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
• БЫСТРОТА: нанесение штукатурок со скоростью покраски безвоздушным напылением
• ЧИСТОТА: практически отсутствует разлет материалов
• ПРОСТОТА: очищает быстро в автоматическом режиме

МАТЕРИАЛЫ
Латекс - Эмульсии - Акриловые краски - Эпоксидные составы - Шпаклевки - Огнестойкие покрытия Штукатурки для внутренних работ

Фактурные поверхности
MARK V ™ ProConnect
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Для покраски, нанесения огнестойких покрытий
и безвоздушного оштукатуривания

✔

Бесщеточный двигатель постоянного тока
Полностью закрытый, с вентиляторным охлаждением
для удлинения срока службы
Компактность конструкции и удобство эксплуатации
Высокая степень реагирования и эффективность

1

Система SmartControl™ 2.0
Повышенное рабочее давление
Обеспечивает более равномерный факел
распыления без кромок
(меньше усилий для их удаления)

Отвинтить трубопровод
подачи краски
Система фильтров
Easy Out™

2

3

Стойка
TiltBack™
Удобная емкость - замена,
очистка и обслуживание

Откинуть защелку,
которая удерживает
переднюю крышку

Удалить шпильку.
Решетка насоса свободна.

✔

Насос Endurance™
Впускной затвор расположен
ниже
Усовершенствованное
устройство всасывания
материалов и устранение
кавитации
Керамические шарики: высокая
износоустойчивость

Большие надувные колеса
Легко перемещается по неровным поверхностям и ступеням
Наличие камеры облегчает ремонт

УНИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСОСА
Снять и заменить всю решетку насоса:
на рабочем месте - без инструмента за считанные секунды

MARK V™ ProConnect™
СПЕЦИФИКАЦИИ
Mark V ProConnect
Номера позиций деталей:
для Европы - 220 В
для Италии, Дании, Швейцарии - 220 В
для Великобритании - 110 В
Макс. размер сопла

249905
249907
249906
с краской: 0,035"
со штукатуркой: 0,037"
Подача - л/мин (галл./мин)
с краской: 4,3 (1,2)
со штукатуркой: *до 5,5 (до 1,45)
Макс. давление - бар (psi)
230 (3300)
Вес - кг (фунты)
59 (130)
Исполнение SmartControl™
2,0
Тип привода
бесщеточный постоянного тока, коллектор с наклонным электрическим полем
Мощность привода - кВт (л.с.)
1,65 (2,2)
Требования к генератору - кВт (л.с.), Вт
5 (6,7) 5000
* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим внутренним диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

Mark V™ Pro-Connect доставляется укомплектованным и готовым к работе! Типовой ящик с принадлежностями: распылитель для нанесения
фактурных покрытий 241705 Blue Texture, двустороннее сопло и защитное устройство RAC X™ 531 HD, шланг 240797 BlueMax™ II 3/8" x 15 м,
шланг в оплетке244926 BlueMax™ II 1/4" x 0,9 м, переходник 159841 1/4" x 3/8", поворотное устройство для распылителя 189018, 206994 TSL™ 0,25 л,
угловой переходник 222297 (выходной фитинг для бункера), комплект шариков из нержавеющей стали и седел для распыления красок, разводной ключ
111733 и универсальный молоток 197193
© 2007 Graco N.V. . Форма № 320583 R (ред.E) . 10/07 . Отпечатано в Европе.
GRACO N.V. • Средства перемещения жидкостей
Graco имеет сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001.
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Все сведения, иллюстрации и спецификации, приведенные в настоящем документе,
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777
основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации.
www.graco.be (Европа)
Компания сохраняет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пистолет-распылитель
241705 синий распылитель
TexSpray для нанесения
фактурных покрытий
с защитным устройством
GHD631 и GHD
Фильтры для насоса модели
Easy Out™
244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный
Впускной фильтр грубой
очистки Ultra® Max II
189920 металлический
Шланги (230 бар)
240797 3/8" x 15 м
241274 3/8" x 20 м
241275 3/8" x 30 м
Оплетка (230 бар)
238358 3/16" x 0,9 м
238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16” x 1,8 м
244926 Шланг в оплетке
BlueMax™ II 1/4" x 0,9 м
Переходники
159841 Переходник 1/4”(F) x 3/8"(M)
189018 Поворотное соединение
пистолета-распылителя
Комплекты для фактурных
покрытий = распылитель
для фактурных покрытий Шланг
в оплетке 3/8", наконечник GHD 631
241338 230 бар
244925 280 бар
Нижняя часть насоса
287928
Бункер
241318 комплект бункера на 90 л
248531 комплект роликов
для мешка
243428 комплект колес для бункера
Комплект пульверизатора
244052 пульверизатор со шлангом
(комплект)
Комплект гибких
всасывающих шлангов
243167 комплект всасывающего
устройства для емкости
Удлинители наконечников
PRO
с защитным устройством RAC®X
287019 25 см
287020 40 см
287021 50 см
287022 75 см
Распылитель на стойке
CleanShot™
287026 90 см с RAC®X
287027 180 см с RAC®X
Сопла
GHDXXX сопла GHD
LTXXXX сопла с длительным
сроком службы RAC® X
TMXXXX сопла для штукатурки,
двусторонние
WRXXXX сопла RAC®X WideRac
Защитные устройства
222674 защитное устройство
GHD™
243161 защитное устройство
RAC® 5
246215 защитное устройство
RAC® X
Жидкости
206994 TSL™ 0,25 л
243103 Pump Armor™ 1 л
245133 Pump Armor 3,8 л

