
FIELDLAZER™

Новая машина Грако для разметки спортивных полей

FIELDLAZER™

• Безвоздушная технология

• Жесткие, блестящие и однообразные линии

• Прост в использовании, чистке и хранении

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ

Большинство торговых марок производителей разметочных красок

МАТЕРИАЛЫ

Кpаска - Безвоздушное нанесение разметки
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Изменение ширины без
использования инструментов
Расширить регулировочную
планку
Изменить высоту пистолета
Заменить распылительное
cопло

Отсоединяемый пистолет

с 7,5 м шлангом
Отсоединяется без использования инструментов

Типичное использование

Длинные однообразные линии
Круги, арки и углы
Для трафаретного нанесения достаточно отсоединить пистолет

Автоматическая

регулировка

давления

Распыление «в глубину»:
хорошо видимые линии,
даже на газоне

АКСЕССУАРЫ

Пистолет

243283 SG-3™ пистолет, 
RAC®5 защита сопла, 
RAC®5 сопло 515

Удлинитель для пистолета

243298 Удлинитель пистолета 75см
для нанесения тrафаrетной
rазметки

287591 Удлинитель для руки
пистолета FieldLazer
Максимально удаленная
позиция пистолета 
для нанесения разметки 
в глубине

Фильтры насоса

246425 30 отверстий
246384 60 отверстий
246382 100 отверстий
246383 200 отверстий

Шланг

243954 Шланг Duraflex
7,5 м x 3/16”

Крышка

287590 Комплект крышки ведра
15F514 Крышка FieldLazer

Плотно закрывает ведро
или емкость

Другие

287584 Подставка для напитков 
и сопел

Сопла

Защита сопла

243161 Ограничитель сопла

Жидкости

206994 TSL™ 0.25 l
243103 Pump Armor™ 1 l

Машина поставляется в комплекте со шлангом 7,5 m x 3/16” Duraflex™, пистолетом SG2™, держателем сопла HandTite™, 
разметочным соплом LL5-421, двумя регулировочными планками, крышкой ведра для краски, смазкой TSL™ 0.25 l и манометром.

FIELDLAZER™

Новая машина Грако для нанесения

разметки на спортивных площадках

FIELDLAZER™

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для отличного качества линии
достаточно одного прохода.
Ппи безвоздушном
распылении краска сохнет
быстрее и поле может быть
задействовано скорее.

Плунжерный насос

с высокой

производительностью

Складывающийся

руль

Для удобной
транспортировки

N° п/п

Макс. Рабочее давление
Макс. Произvодительность по жидкости
Мотор Honda® GX31

Вместимость бензобака
Вес

FieldLazer™

248777

60 атм.
1,9 л/мин

4-х тактный, бензиновый, 
30 cm3, 1,5 л. Сил (1,1 КВт)

0,7 л
36 кг.

✔

✔

✔

5 см 10 см

LL5215 LL5315

LL5217 LL5319

LL5219 LL5321

10 - 15 см

LL5417

LL5419

LL5421

Безвоздушное распыление
Распыляет краску
Производит мельчайшие
частицы
Производит светлые, четкие 
и однообразные линии

Easy Out™ фильтр

Процеживает краску перед ее попаданием в насос
Не в сопло
Засоrение сопла уже в пrошлом

Большой диаметр колес

Большие легкосплавные колеса
Обеспечивают однообразность линий 
с минимальной затратой сил оператора

Простота 

в управлении

Только нажми 
на ручку

Прямая подача краски из ведра

Нет необходимости в промывке емкостей и ведер


