Безвоздушное распыление промышленного уровня

Высокая надежность при ежедневном использовании
• Д оверьтесь проверенной временем технологии, используя совершенную систему привода
Тихая работа и длительная гарантия!
• Положитесь на оборудование высочайшего класса: насос Graco Endurance™.
• К онтролируйте уровень давления с помощью системы SmartControl™ 3.0! Данная система позволяет
формировать равномерный окрасочный факел, обеспечивая, при этом, уменьшение Ваших расходов.
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Ultra® Max II Standard

Электрические краскораспылители для нанесения материала
на поверхности большой площади

Если Вы ищите высокотехнологичное оборудование, то это ВАШ выбор. Высокие технологии, позволяющие делать невозможное, снова и снова.
Безвоздушные электрические краскораспылители
Ultra® Max II являются наиболее популярными
среди аналогичного оборудования профессионального уровня. Данный распылитель производится уже более 25 лет. За это время, благодаря
превосходному качеству работы и высокой производительности, он стал всемирно признанным лидером среди электрических краскораспылителей,
представленных на рынке. Используя данный
распылитель, Вы можете быть абсолютно
уверены в его надежности.
Распылители серии Standard созданы для профессионалов, которым не важны дополнительные функции. Их
основными требованиями являются простота, надежность
и высокая производительность.
Выберите Ultra® Max II …
.....в тех случаях, когда Вам необходимо произвести
масштабные окрасочные работы как внутри, так и снаружи
помещений!
В то время как распылитель Ultra® Max II 695 предназначен
для проведения ремонтных работ и окраски поверхностей
новых жилых помещений, распылитель Ultra® Max II 795 ,
обладающий большей производительностью, оптимально
подходит для окраски поверхностей большей площади,
к примеру, коммерческих зданий. Универсальный
распылитель Ultra® Max II 1095 позволяет распылять
материалы большей плотности, такие как антикоррозионные покрытия и огнезащитные краски.

		
Advantage Drive™
Привод является критически важным
узлом, соединяющим двигатель и насос.
Компания Graco не доверила производство системы привода
стороннему производителю; мы конструируем и производим
наши системы привода на нашем заводе, расположенном в США.
- Шестерни, выполненные из закаленной стали, движутся
практически бесшумно
- Наиболее надежный привод среди представленных на
рынке аналогов

Система SmartControl™ с манометром
Наличие усовершенствованной системы Graco SmartControl 3.0 позволяет формировать
равномерный окрасочный факел без перепадов давления.
- Распыление покрытий большей плотности с использованием
шлангов большей протяженности
- Наличие системы ProGuard™ позволяет обеспечить защиту
от скачков напряжения

Насос Endurance™
Высоконадежные поршневые насосы Graco с V-образными
уплотнителями.
Наличие впускного клапана QuickAccess™ упрощает процесс
очистки и извлечения посторонних частиц.

... и используйте конфигурацию Standart в тех
случаях, когда основным фактором для Вас является
высокая надежность при ежедневной эксплуатации!
Обратите внимание на функциональные особенности,
позволившие распылителю ULTRA ® MAX II занять
лидирующие позиции в своей области.
Опробуйте это оборудование в действии, как это уже сделали многие профессионалы. Это то, что Вам необходимо.

Материалы и области применения
Установка ULTRA® MAX II STANDARD идеально подходит для окраски поверхностей
средней-большой площади как внутри, так и снаружи помещений! Оптимальный
вариант при строительстве и ремонте фасадов и зданий.
См. видео на:
http://3.graco.eu.com

Совместимость с соплами разного размера!
Установка ULTRA® MAX II STANDARD Platinum позволяет распылять акриловые
краски, грунтовку, водоэмульсионные краски, краски на водной основе и на основе
растворителя.
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Ultra Max II 695 ProContractor
для окраски поверхностей жилых строений большой площади
и проведения ремонтных работ
Ultra Max II 795 ProContractor
для окраски поверхностей жилых и коммерческих строений
большой площади
Ultra Max II 1095 ProContractor
для окраски поверхностей коммерческих строений большой площади

JetRoller™

Тележка TiltBack™
Специальная конструкция позволяет упростить процедуру замены бака,
а также очистки и технического обслуживания насоса.

Новая система JetRoller
позволяет сократить время рабочего
процесса за счет объединения процессов
распыления и нанесения материала с помощью
валика в одну операцию. Наличие клапана Inline™
позволяет обеспечить равномерную подачу краски в
валик, исключая необходимость погружения валика
в емкость с используемым материалом. Использование
наиболее распространенных валиков (18 или 25 см).
Преимущества:
- Уменьшение расхода материала
- Отсутствие необходимости дотягивания до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в 2 раза быстрее,
по сравнению с традиционными методами)
В состав комплекта входит облегченная рамка, удлинительная насадка
(50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, сопло и соплодержатель.

Насосный фильтр Easy Out™
Материал поступает с внутренней стороны фильтра Easy Out и выходит наружу, что позволяет предотвратить
засорение или повреждение в случае попадания грязи или мусора.
Большая площадь фильтрующей поверхности (19,5 дюйм2) позволяет
предотвратить засорение сопла и обеспечить высокое качество
финишной отделки
Фильтр легко извлекается вместе с крышкой, что позволяет
уменьшить уровень загрязнения окружающей среды

Аксессуары Ultra® Max II Standard
Используйте все возможности Вашего оборудования,
применяя профессиональные аксессуары

Улучшите качество финишной отделки
Пистолеты-распылители
288475 Распылитель Contractor™, курок под 2 пальца
соплодержатель RAC X  и сопло 517, фильтр 60 + 100 ячеек
288009 Распылитель Contractor, курок под 4 пальца
соплодержатель RAC X и сопло 517, фильтр (60 ячеек)
262114 Распылитель Contractor, курок под 2 пальца
Соплодержатель RAC X, без сопла, фильтр (60 ячеек)

Комплект Ultra® Max II
288491 Распылитель Contractor, шланг 1/4" x 15 м, гибкий
шланг 1/4" x 0,9 м, соплодержатель RAC X и сопло 621
288501 Распылитель Contractor, шланг 3/16" x 7,5 м. Поворотное сопло RAC X FFА 210 и соплодержатель 25 см
удлинительная насадка. фильтр для распылителя 2 х
100 ячеек. Уплотнитель и шомпол в комплекте.

Фильтры Easy Out™ для пистолета-краскораспылителя
287032 Фильтр для распылителя Easy Out™, 60 ячеек х 1 шт
287033 Фильтр для распылителя Easy Out, 100 ячеек х 1 шт
287034 Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1

Высоконадежная удлинительная насадка (0,5 м) для
системы JetRoller™

Фильтры для насосов Easy Out™
244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный (=стандарт)
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный
Шланги BlueMax™ II
240794 1/4" x 15 м
223771 1/4" x 30 м
241275 3/8" x 30 м

с пистолетом Inline		

24V490
24V491
232123

без пистолета Inline

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

Удлинительные насадки для сопла RAC X
287019 25 см
287020
40 см
287021 50 см
287022
75 см

241272
240797

1/4" x 20 м
3/8" x 15 м

Соединительные муфты для шлангов
156971 1/4" x 1/4"
157350

1/4" x 3/8"

Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X
287026 90 см
287027
180 см
Валик фасадный в сборе
6880095 30 см, фиксированная длина
098084 90 - 180 см, телескопическая рукоятка
098085 45-90 см, телескопическая рукоятка

Гибкие шланги-поводки (230 бар)
238358 3/16" x 0,9 м
238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16" x 1,8 м

Сопла и соплодержатели
FFAXXX Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое
PAAXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные для больших поверхностей
246215 Соплодержатель RAC X

Насосы Endurance серии Standard
248204 Ultra Max II 695
248204 Ultra Max II 795
248205 Ultra Max II 1095

Материалы
206994 TSL™ 0,25 л
253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л

Ultra® Max II Standard

Информация

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ
Распакуйте, включите и приступайте к работе!
Установка Ultra® Max II Standard поставляется в полной
комплектации и готова к работе!
Пистолет-распылитель Contractor™ с соплодержателем
HandTite™ RAC X™ и соплами PAA517 + PAA621, 240794 шланг
BlueMax™ II 1/4" x 15 м, 206994 жидкость TSL™ 0,25 л.

Вы можете найти данную модель оборудования в:

GRACO BVBA • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel. (32) 89 770 700 • Fax (32) 89 770 777
www.graco.com

Каталожные номера:

для Европы - 220 В
модификация мультикорд
для Соединенного Королевства - 110 В
Максимальный диаметр сопла: 1 распылитель
2 распылителя
Производительность - л/мин (галл/мин)
Максимальное давление - бар
Вес - кг
Модификация SmartControl - LED- дисплей
Тип двигателя - Бесщеточный двигатель постоянного тока
Мощность мотора - кВт
Мощность генератора - кВт

ULTRA® MAX II 695
Standard
16X656
16X657
16X658
0,031"
0,019"
3,0 (0,75)
230 (3300)
43 (94)
3,0
✓
1,75
5

ULTRA® MAX II 795
Standard
16X873
16X871
16X872
0,033"
0,021"
3,6 (0,95)
230 (3300)
45 (98)
3,0
✓
2,0
5

ULTRA® MAX II 1095
Standard
16X875
–
–
0,035"
0,025"
4,1 (1,15)
230 (3300)
55 (120)
3,0
✓
2,2
5
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