Безвоздушный портативный
краскораспылитель Ultra®

Самые современные в мире портативные краскораспылители

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Самый быстрый способ окраски небольших поверхностей – проверено профессионалами!
Без разбавления, метод и скорость нанесения такие же, как у традиционных безвоздушных краскораспылителей

•	Технология Perfect Airless Finish™ для качественного безвоздушного распыления:
равномерное и гладкое покрытие при любой скорости подачи материала
Нанесение одним слоем без предварительного разбавления материала – любые архитектурные ЛКМ для внутренних работ, любые варианты отделки

• Надежность – для любой задачи, каждый раз
Легко очищаемая конструкция!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
ULTRA ® Corded - ULTRA ® Cordless - ULTRAMAX ™ Cordless

Современные безвоздушные портативные краскораспылители
для профессионалов

Самый быстрый способ окраски небольших
поверхностей – проверено профессионалами!
Благодаря новой запатентованной технологии RAC X™ FF LP SwitchTips™ вы можете сэкономить время
и средства, используя одно сопло на всех системах безвоздушного распыления. Сопла выпускаются
в широком ассортименте размеров для обеспечения эксплуатационных характеристик, необходимых для
различных работ. Патентованная система смены пакетов FlexLiner™ обеспечивает быстрый запуск,
распыление и очистку, сокращая время работ и позволяя наносить покрытие в любом направлении –
даже на перевернутые поверхности. Профессионалы подтверждают: это самый быстрый способ получения
качественного безвоздушного распыления (технология Perfect Airless Finish™).

Технология Perfect Airless Finish™ гарантирует качественное
безвоздушное распыление при любой скорости подачи
материала – без предварительного разбавления
SmartControl™ позволяет использовать технологию Perfect Airless Finish™ (качественного безвоздушного
распыления) в портативных краскораспылителях. Точное регулирование давления обеспечивает однослойное
покрытие на любой скорости – без разбавления материала! ProControl™ II регулирует скорость вращения
мотора для обеспечения полного контроля давления. Портативные краскораспылители Ultra дают финишное
покрытие такого же превосходного качества, как большинство безвоздушных распылителей Graco большого
размера, но при этом помещаются в ладони. Они подходят для нанесения любых покрытий.

Три модели – одинаково высокое качество
РАСПЫЛЯЕТ
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАСПЫЛЯЕТ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ
И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3m

WATER-BASED

CORDED AC

ПРОВОДНОЙ ПОРТАТИВНЫЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA

(17M360)

WATER-BASED

CORDLESS DC

БЕСПРОВОДНОЙ ПОРТАТИВНЫЙ
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA

WATER-BASED

CORDLESS DC

SOLVENT RESISTANT

ULTRAMAX ™

(17P258)

(17M366)

Поставляется с кабелем электропитания длиной 3 м

Логотипы DEWALT ® и DEWALT являются торговыми марками компании DEWALT Industrial Tool Co. и используются по лицензии.

Принципиально новые характеристики,
высокие надежность и качество окраски.
Профессионалы подтверждают: безвоздушные портативные распылители являются
прекрасным инструментом для быстрой окраски поверхностей небольшой площади.
Портативные распылители Graco ULTRA, испытанные в промышленных условиях,
являются наиболее передовыми в мире, обеспечивая непревзойденную скорость,
безупречную отделку и надежность в использовании.

Надежность – для любой задачи, каждый раз

Патентованная технология

Трехпоршневой насос Triax™ имеет самые надежные характеристики в отрасли и поддерживает
весь ассортимент распыляющих сопел. Он изготовлен из прочных нержавеющей стали и карбида
в корпусе из высокопрочного полимера, что обеспечивает исключительную легкость и надежность.
Инновационный комплект для оперативной замены насоса Triax Pump Replacement
с ProConnect™ позволяет заменять модульный насос прямо на рабочем месте.

1. С нимите крышку (открутив
несколько саморезов
с помощью отвертки).

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

2. Снимите старый насос
с распылителя.

3. Вставьте новый насос
в распылитель.

Беспроводные модели распыляют
до 3,5 л материала на одном заряде
аккумулятора благодаря литий-ионной
системе DEWALT® 18 В – самом надежном
и заслуживающем доверия аккумуляторе
из имеющихся сегодня на рынке.
Самое замечательное, что система совместима
с любым литий-ионным аккумулятором DEWALT® 18 В.

Во всех отношениях

лучший в мире безвоздушный портативный краскораспылитель
Самый быстрый способ окраски небольших поверхностей – проверено профессионалами!
Технология Perfect Airless Finish™ гарантирует качественное безвоздушное распыление при любой скорости подачи материала – без предварительного разбавления
Надежность – для любой задачи, каждый раз
УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ!
PATENTED
TECHNOLOGY

Патентованные сменные сопла
RAC X™ FFLP SwitchTips™ †
Два сопла в комплекте
Реверсивные сопла Reverse-A-Clean (RAC™)
обеспечивают превосходное качество
распыления и позволяют
с легкостью удалять засоры
Распыляйте материал под более
низким давлением с помощью
ЛЮБОГО распылителя Graco

Выходные обратные клапаны True PRO
с керамическими шариками

FlexLiner™, объем 1 литр †
Легко очищаемая конструкция!
Использование одноразовых
контейнеров значительно
сокращает трудоемкость очистки
Распыление в разных направлениях –
даже на перевернутые поверхности!
Технология Perfect Airless Finish™
для качественного безвоздушного
распыления – результаты не хуже,
чем у модели CLASSIC S 395PC!

САМЫЙ ЛЕГКИЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ!
†

Патентованная технология

Сменный фильтр краски
Для предотвращения засорения сопла. В стандартный
комплект поставки входит черный фильтр с сеткой
60 ячеек для окраски стен и синий фильтр с сеткой
100 ячеек для высококачественной финишной отделки.

AIRLESS HANDHELD

Комплект для оперативной
замены насоса Triax™

Трехпоршневой насос TRIAX™ †
Наличие износостойкого карбидного поршня
позволяет обеспечить дополнительную надежность

Регулятор давления ProControl™ II
Регулировка скорости вращения мотора и скорости потока
для ПОЛНОГО контроля при работе с разбавленными
и неразбавленными материалами

SmartControl™
Обеспечивает равномерность окрасочного факела при любых уровнях давления

Светодиодный указатель
уровня заряда

Совместим с любыми литий-ионными
аккумуляторами DEWALT на 18 В
Малый вес, время зарядки 35 минут

Позволяет распылять водоэмульсионные материалы*
* Для распыления материалов на основе растворителя выберите безвоздушный портативный краскораспылитель ULTRAMAX.
MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS

Портативный краскораспылитель
идеально подходит для ваших нужд

Технология Perfect Airless
Finish™: качественное
безвоздушное распыление
➤	Равномерное и гладкое покрытие

при любой скорости подачи материала
➤	Не требует предварительного

Трехпоршневой насос TRIAX™ с ProConnect™
Откройте для себя инновационные качества насоса Triax™!
Надежный запуск
НИКОГДА не залипающие компоненты!
➤ Никогда не залипает входной обратный клапан
➤ Автоматический шариковый

ударник в выходном канале

разбавления материала
➤ Нанесение покрытия за один раз

Распыление в разных направлениях – даже на перевернутые поверхности!
Пакет для краски FlexLiner™ – можно выбросить или использовать повторно!
Простота настройки:

1. Заполните пакет
FlexLiner™ материалом

2. Выдавите оставшийся
воздух

3. Распыляйте!

Простота очистки:
1. Заполните пакет FlexLiner™ чистящей жидкостью
2. Встряхните распылитель
3. Произведите распыление в емкость

4. Отсутствует необходимость чистки всасывающего
патрубка.

Питание от литий-ионной системы DEWALT® XR
Аккумуляторы различной емкости
Совет!
Хотите улучшить автономность краскораспылителя?
➤	Купите аккумулятор 18 В с большой емкостью, это увеличивает срок службы аккумулятора.

Тогда следующим пунктом в вашем списке покупок довольно скоро станет большой контейнер
для материала и пакеты объемом 1,25 литра!

2,0 А·ч
= объем 3 литра
*

Выпускаемые версии:
2,0 А·ч*
5,0 А·ч*
6,0 А·ч*
9,0 А·ч*

Зарядное устройство

Graco предлагает аккумуляторы емкостью только 2 А·ч. Другие модели продаются в сервисных мастерских DEWalt

Сопла RAC X™ FF LP SwitchTips™

AIRLESS HANDHELD

Непревзойденные характеристики

➤ Все распылители ULTRA и ULTRAMAX ПОЛНОСТЬЮ совместимы с соплами RAC X FF LP SwitchTips
ПОДДЕРЖКА ДАВЛЕНИЯ И СОПЕЛ
ПОЛНЫЙ
ПОДДЕРЖКА ПОЛНОГО
ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТА СОПЕЛ
34 - 138 бар

МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ
ИЗНАШИВАЕМЫЕ
КОРПУС
ЧАСТИ
Карбид
и нержавеющая сталь

0,008 - 0,016

Полимер
высокой прочности

Патентованная технология RAC X™ от Graco
Сопло с технологией SmartTip™ и исключительной
внутренней геометрией, которая обеспечивает
наилучшее качество отделки в отрасли при
минимальном давлении безвоздушного распыления!

Одни и те же сопла и удлинительные
насадки могут использоваться со
всеми моделями безвоздушных
(портативных) распылителей

➤ Больше не потребуются специальные сопла, предназначенные исключительно для ручных распылителей
➤ Обеспечивает НАИЛУЧШЕЕ качество финишной окраски по сравнению со всеми другими соплами
➤ 	Полный диапазон размеров для использования со всеми портативными краскораспылителями

в различных условиях применения

ШИРИНА РАСПЫЛЕНИЯ

РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ (ДЮЙМЫ)
Дюйм (мм)

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

2-4 (51-102)

108

110

112

-

-

4-6 (102-152)

208

210

212

214

-

6-8 (152-203)

308

310

312

314

-

8-10 (203-254)

-

410

412

414

-

10-12 (254-305)

-

510

512

514

516

12-14 (305-356)

-

-

-

-

616

Производительность (л/мин)

0,26

0,41

0,59

0,80

1,04

Для воды при давлении 138 бар (13,8 МПа, 2000 psi); при работе с высоковязкими красками расход будет уменьшаться.
Пример. Для сопла диаметром 0,010, позволяющего формировать окрасочный отпечаток шириной 8 дюймов (203 мм), следует заказывать соплодержатель FFLP410.
Портативные краскораспылители не поддерживают сопла размером 0,018 и 0,020.

RAC X™
Расширенные возможности
портативного распылителя
Используйте подходящий удлинитель или
шланг и объедините различные работы по
окраске в одну операцию.

Знаете ли вы?
➤	Знаете ли вы, что благодаря соплодержателю
RAC X™ теперь к безвоздушным портативным
распылителям ULTRA можно подключать все
совместимые с RAC X принадлежности, такие
как удлинители и шланги?
(Только для безвоздушного портативного распылителя ULTRA)

Комплекты FlexLiner™
Дополнительный комплект:
➤ Выпускаются версии для водоэмульсионных материалов и материалов на основе растворителя
➤ Дополнительный комплект FlexLiner идеально подходит для очистки и нанесения цветных покрытий
➤ Для повышения автономности краскораспылителя также выпускаются контейнеры объемом 1,25 л

! СОВЕТ
Для труднодоступных поверхностей
Используйте на моделях ULTRA
стандартные удлинительные насадки
(не подходят для портативных распылителей ULTRAMAX)

Комплекты поставляются с заглушками для хранения

Удлинительная насадка 10 дюймов позволяет
наносить материал в самых труднодоступных местах
287019

Современные безвоздушные портативные краскораспылители
для профессионалов
Технические характеристики
Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовы к работе
Наименование модели:

Каталожные номера: для Европы (230 В)
Для версии UK (230 В)
Совместимость с растворителем
Регулятор давления ProControl™ II
Регулировка давления
Поддерживает ТОЛЬКО сопла RAC X™ FF LP SwitchTips™
Сопло (сопла) входят в комплект
Пакеты FlexLiner™ объемом 1 л (включены в комплект)
Литий-ионный аккумулятор 1 DEWALT® 18 В 2,0 А·ч XR / зарядное устройство
В комплекте с фильтрами - 60 ячеек (черный) + 100 ячеек (синий)
Полностью подлежит ремонту
ProConnect™
Мешок для хранения
Сменный насос Triax™
Руководство по эксплуатации

БЕЗВОЗДУШНЫЙ
БЕЗВОЗДУШНЫЙ
БЕЗВОЗДУШНЫЙ
РАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA
РАСПЫЛИТЕЛЬ ULTRA
РАСПЫЛИТЕЛЬ ULTAMAX
ПОРТАТИВНЫЙ ПРОВОДНОЙ ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПОРТАТИВНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ
Кабель питания CEE VDO / 17M360
25M616
Нет
Да
34-138 бар
0,008 - 0,016
Сопло RAC X™ FF LP 410
+ сопло RAC X™ FF LP 514
4
–/–
Да
Да
Да
Да
17P185
3A4702

Кабель питания CEE VDO / 17M366
25M615
Нет
Да
34-138 бар
0,008 - 0,016
Сопло RAC X™ FF LP 410
+ сопло RAC X™ FF LP 514
4
2 /1
Да
Да
Да
Да
17P186
3A4749

Кабель питания CEE VDO / 17P258
25M614
Да
Да
34-138 бар
0,008 - 0,016
Сопло RAC X™ FF LP 410
+ сопло RAC X™ FF LP 514
6
2 /1
Да
Да
Да
Да
17P187
3A4803

Аксессуары
Используйте все возможности вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары
Аксессуары FlexLiner™
17A226 Пакеты для краски FlexLiner, 1 л (3 шт.)
17P212 Пакеты для краски FlexLiner, 1 л (25 шт.)
17F005 Пакеты для краски FlexLiner, 1,25 л (3 шт.)
17P549 Пакеты для краски FlexLiner, 1,25 л (25 шт.)
Дополнительные бачки FlexLiner™ в сборе
17P550 Система Flexliner, 1 л (для водоэмульсионных материалов)
17P551 Система Flexliner, 1 л (для материалов на основе растворителя)
17P552 Система Flexliner, 1,25 л (для водоэмульсионных материалов)
17P553 Система Flexliner, 1,25 л (для материалов на основе растворителя)
Бачки
17N392 Бачок, 1 литр
17D850 Бачок, 1,25 литра
CanConnect™
17M867 CanConnect
Фильтры
17P554 60 ячеек (3 шт.)
17P555 100 ячеек (3 шт.)

Удлинительные насадки и держатели для сопла RAC X™
246215 Соплодержатель RAC X™ 7/8 дюйма (для водоэмульсионных материалов)
17P573 Соплодержатель RAC X™ 1 дюйм (для материалов на основе растворителя)
287019 Удлинительная насадка 25 см с соплодержателем Rac X™
287020 Удлинительная насадка 40 см с соплодержателем Rac X™
Сопла и седла
FFLPXXX Сопла RAC X™ FF LP SwitchTips™
17P501 Седло/прокладка сопла (для водоэмульсионных материалов) (5 шт.)
17P502 Седло/прокладка сопла (для материалов на основе растворителя) (5 шт.)
Элементы питания
17P557 Литий-ионный аккумулятор 1 DEWALT® 18 В 2,0 А·ч XR
17P560 Зарядное устройство, 230 В
Технологические жидкости
253574 Pump Armor™, 1 литр
Прочее
17M883 Чемодан для хранения
17N515 Крышка (для водоэмульсионных материалов)
17N517 Крышка (для материалов на основе растворителя)
17M879 Пробка крышки
16H256 Кабель заземления
17P712 Колпачок вакуумного клапана

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, доступных на момент публикации. Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.
Вся продукция Graco сопровождается
службой поддержки клиентов.
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