FinishPro™ II PC Pro

Компактный высокопроизводительный аппарат
комбинированного распыления со встроенным компрессором,
предназначенный для высококачественной окраски поверхностей

Преимущества использования
• Два в одном: Преимущества безвоздушного и комбинированного распыления, воплощенные в одной установке
Возможность быстрого (со скоростью безвоздушного распыления) нанесения высококачественных финишных покрытий
(качество HVLP), без предварительного разбавления распыляемого материала
• Экологичный компрессор SmartComp™, работающий только в случае необходимости подачи сжатого воздуха:
сокращение энергопотребления, уменьшение уровня шума, увеличение срока безотказной работы
• Бесперебойная работа по окраске различных поверхностей, благодаря системе быстрой замены насоса ProConnect™

FINISHPRO ™ II 295 - FINISHPRO ™ II 395 PC - FINISHPRO ™ II 595 PC PRO

FinishPro™ II PC Pro

Ежедневная окраска различных поверхностей!

Обладая компактным размером, электрические аппараты комбинированного распыления FinishPro™ II позволяют наносить покрытия превосходного качества.
Все распылители оснащены встроенным компрессором
и поставляются в комплекте со сверхлегким краскораспылителем G40™, шлангом Super-Flex™ и поршневым насосом Graco.

SmartControl™ 2.5
с системой FastFlush™
-	Цифровой дисплей, отображающий уровень
давления, время работы и расход материала
-	Цифровая система управления, изменяемые уровни
давления, регулировка окрасочного факела и контроль
рабочего процесса
-	Получение сообщений об ошибках и диагностика аварий,
идеальное решение для проведения своевременного
технического обслуживания оборудования
-	Высокопроизводительная система очистки Fast Flush™
позволяет произвести полную очистку оборудования
в предельно сжатые сроки

Распылитель 2 в 1, в комплектации «включи и работай»
Переход от безвоздушного распыления к комбинированному одним нажатием кнопки. Работа в режиме
комбинированного распыления с использованием сжатого воздуха, подаваемого встроенным компрессором,
работающим только в случае необходимости, позволяет
сократить расход электроэнергии и уменьшить уровень
шума.
Распылитель FinishPro™ II 295 идеально подойдет для небольших мастерских, а также для людей, увлекающихся
столярным ремеслом.
Используя распылители FinishPro™ II 395 PC и 595 PC Pro
в 1, Вы сможете не только наносить финишные покрытия, но и производить безвоздушное распыление материала на поверхность стен и потолков с минимальным
расходом материала. Обе модели краскораспылителей
оснащены системой ProConnect™, позволяющей производить быструю замену насоса.
Установка FinishPro™ II 595 PC Pro оснащена бесщеточным мотором, не требующим проведения технического
обслуживания. В случае использования системы очистки
FastFlush™, данная установка (2,6 л) может быть использована для распыления
большинства видов фасадных
красок.
Идеальное решение для
реализации масштабных
коммерческих проектов,
а также для окраски
различных фасадов.

SmartComp™ – высокопроизводительный встроенный компрессор
Менеее чем через одну минуту после запуска оборудования, компрессор
осуществляет подачу воздуха в систему SmartComp™. Включение
компрессора происходит после нажатия курка пистолета-распылителя.
-	В том случае, если работа не производится, компрессор отключается,
что позволяет значительно уменьшить уровень шума
-	Наличие функции автоматического выключения позволяет сократить
расход электроэнергии и увеличить срок службы компрессора
-	Наличие уникального разгрузочного клапана позволяет уменьшить
уровень шума во время работы оборудования

Встроенный ящик для хранения инструментов
Удобный контейнер
для хранения инструментов, сопел,
фильтров и других принадлежностей.

Материалы и области применения
Установка FinishPro - идеальное решение для нанесения финишных покрытий.

Смотрите
видео на:
http://16.graco.eu.com

Установка FinishPro подходит для распыления широкого спектра материалов:
лаков, материалов на акриловой основе, грунтовок, эмалей и интерьерных
акриловых красок. Позволяет распылять материал прямо из ведра.
Установка идеально подходит для обновления окраски ставень, заборов, лестниц,
лестничных клеток, а также окраски дверей, стен, полов и потолков.

(кроме FinishPro II 295)

Шланг Super-Flex™
Улучшает маневренность при работе
в условиях ограниченного свободного
пространства, позволяя повысить качество
финишного покрытия.
-	Сконцентрируйтесь на выполнении работы,
не обращая внимания на используемое
оборудование!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сравнение КОМБИНИРОВАННОГО
И БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ
КОМБИНИРОВАННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

В случае комбинированного распыления, подача материала
в пистолет-распылитель осуществляется под давлением,
уровень которого ниже уровня давления, нагнетаемого
в случае безвоздушного распыления (50-110 бар). При
этом частичная атомизация материала осуществляется при
помощи сопла. Полная атомизация материала происходит
в результате подачи небольшого количества сжатого
воздуха, поступающего по краям окрасочного факела.

Преимущества использования

Функциональные
особенности

В случае комбинированного распыления обеспечивается
равномерность окрасочного отпечатка, улучшается управление и повышается эффективность, при этом уменьшается
перерасход материала и увеличивается производительность.
Вам необходимо повысить скорость
распыления материала?
Переход в режим безвоздушного
распыления осуществляется одним
нажатием кнопки переключателя.

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

В случае безвоздушного распыления с помощью
безвоздушного насоса, материал под воздействием
давления (160-230 Бар) поступает из ведра в краскораспылитель.

Краскораспылитель G40™
- Минимальный вес
- Встроенный фильтр позволяет предотвратить засорение сопла
- Встроенный регулятор подачи воздуха
-	Воздушная головка с плоским соплом - позволяет обеспечить превосходное качество
финишного покрытия и уменьшает перерасход материала
- Сопло RAC - используется для распыления материала на поверхность стен

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Быстрая подача материала без предварительного
разбавления.

(стандартно устанавливается в моделях FinishPro II PC 395 и FinishPro II PC Pro 595; дополнительно устанавливается в моделях FinishPro II 295)

! СОВЕТ
При наличии запасного насоса Вы
всегда своевременно сможете
завершить начатый проект!

Фильтр для пистолета-распылителя

Функциональные особенности
Быстрая замена насоса
Возможность самостоятельной замены
насоса за 3 простых операции в случае
возникновения каких-либо поломок.
Экономия времени и отсутствие
необходимости оплаты работ по
замене насоса.

1

2

3

Ослабить зажимную
гайку

Открыть дверцу
и извлечь насос

Открутить шланг и
всасывающий патрубок

-	Для замены насоса на рабочей
площадке потребуется не более
1 минуты
-	Вы сможете продолжить распыление
материала, не дожидаясь
проведения ремонтных работ
-	Отсутствие деталей и штифтов,
которые могут быть потеряны!

Аксессуары FinishPro™ II

Используйте все возможности Вашего оборудования,
применяя профессиональные аксессуары

Улучшите качество финишной отделки
JetRoller™

Краскораспылители G40™
Регулировка факела, а также скорости подачи воздуха и материала, фильтр (100 ячеек), сопло и соплодержатель

с распылителем Inline™		

262932
262929

24V490
24V491
232123

Плоское сопло AAM309 (в комплекте с регулятором факела)
Сопло RAC FFA210 (без регулятора факела)

Шланги для подачи воздуха и материала Super-Flex™
В комплекте с 2 м гибким шлангом

24U578

7,5 м		

24U579

15 м

Шланги для воздуха и материала
Краскораспылитель G40, гибкий шланг, шланги для подачи воздуха и материала Super-Flex™

24V155
24V156

Поставляется в комплекте с 262932 + 24U578
Поставляется в комплекте с 262929 + 24U579

без распылителя Inline™

валик (18 см)		
24V492
валик (18 см)
валик (25 см)		
24V493
валик (25 см)
Высоконадежная удлинительная насадка (1 м)

Краскораспылитель CleanShot™ RAC X™
287026 90 см		
287027

180 см

Сопла и соплодержатели
FFAXXX Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое
PAAXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
AAMXXX Плоское сопло АА с корпусом из нержавеющей стали

Гибкий шланг Super-Flex™
278750 1/8" x 2 м (материал)

Фильтры

Защитная оплетка
24U576 7,5 м		

FinishPro II 295

Фильтры (5 шт) для пистолетов-распылителей G40

24U577

15 м

ProGuard™+
24W090 230 В, стандарт CEE 7/7, shuko (розетка с заземлением)
24W755 230 В, IEC320, кабель Multicord
Блистерная упаковка - Насосный блок ProConnect
17C489 Блистерная упаковка, подходит только
для FinishPro II 395 PC и FinishPro II 595 PC Pro
5,7 л бункер в сбореr
24B250 Бункер
Удлинительные насадки RAC X™
287019 25 см
287020 40 см
287021 50 см
287022 75 см

224454

60 ячеек

224453

100 ячеек

257094

Встраиваемый фильтр Easy Out, 40 ячеек

246384
246383

60 ячеек, черный
200 ячеек, красный

246385

Сетчатый фильтр входного канала насоса

127465
24U982

Однокомпонентный
25 шт

Прочее
288839
288514
24U616
249256
249180

Воздушная головка G40 RAC X
Модификационный комплект (сопло RAC - плоское сопло)
Модификационный комплект (плоское сопло - сопло RAC)
Соплодержатель для плоского сопла ААМ
Воздушная головка для плоского сопла ААМ

Фильтр Easy Out™ для установок FinishPro II 395/595

246382

100 ячеек, синий

FinishPro II 295/395/595

Одноразовый встраиваемый фильтр для осушенного воздуха

24U981

5-шт

Технические характеристики
ВСЕ УСТАНОВКИ ПОСТАВЛЯЮТСЯ В КОМПЛЕКТЕ СО

встроенным компрессором, краскораспылителем G40™ (с воздушной головкой и соплом),
шлангами для материала и воздуха Super-Flex™ (с гибким шлангом) и гибкой оплеткой.

FinishPro II 295
FinishPro II 395 PC
FinishPro II 595 PC Pro
Каталожные номера:	для Европы и модификации Multicord (230 В)
24U061 / 24U062
17C418 / 17C421
17C423 / 17C358
для Великобритании (110 В)
—
17C320
—
Максимальное рабочее давление - бар (psi)
207 (3000)
230 (3300)
230 (3300)
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)
1,3 (0,34)
2,0 (0,47)
2,6 (0,68)
Макс. размер сопла - 1
0,017"
0,023"
0,027"
Вес - кг
31
50
51
7/8, полностью закрытый с воздушным
Мощность двигателя - ЛС (DC) / Минимальная мощность генератора - Вт
1/2, щеточный / 3000
1,4 бесщеточный / 4000
охлаждением (TEFC), щеточный / 4000
Производительность компрессора
3,2 ф3/мин при 35 psi
3,2 ф3/мин при 35 psi
3,2 ф3/мин при 35 psi
Функциональные Краскораспылитель G40™
Плоское сопло и соплодержатель Плоское сопло и соплодержатель Плоское сопло и соплодержатель
особенности:
Модификационный комплект для замены плоского сопла на сопло RAC™
—
✓
✓
Сопла
AAM309
AAM309 / FFA210 / PAA517
AAM309 / FFA210 / PAA517
Шланг для материала + гибкий шланг для материала
1/4" x 7,5 м + 1/8" x 2 м
1/4" x 7,5 м + 1/8" x 2 м
1/4" x 15 м + 1/8" x 2 м
Шланг для подачи воздуха + гибкий шланг для подачи воздуха
3/8" x 7,5 м + 1/4" x 2 м
3/8" x 7,5 м + 1/4" x 2 м
3/8" x 15 м + 1/4" x 2 м
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / Влагоотделитель
—/—/—/—
✓/✓/—/—
✓/✓/✓/✓
Фильтр для пистолета-распылителя/насоса - количество ячеек
100
100/100
100/100
Версия SmartControl™
—
1,0
2,5
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