
Painter - Texture Applications
APX™ 5200 - APX™ 6200 - APX™ 8200

APX™

• Профессиональное выравнивание и отделка стен шпаклевкой

• Оптимальная подача и равномерное распределение даже самых тяжелых материалов

• Универсальная конструкция, удобное перемещение по рабочему объекту

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Первое специализированное оборудование Graco  
для безвоздушного распыления шпаклевки для отделки стен



APX™ Универсальные распылители шпаклевки  
для настоящих профессионалов

Уже не одно десятилетие компания Graco является ведущим специалистом в области оборудования для 
безвоздушного распыления шпаклевки для выравнивания и отделочного покрытия стен. С торговыми 
маркам Mark Max и T-Max™ мы смогли занять прочное положение на рынке.
Однако мы не хотели останавливаться на достигнутом. Мы продолжали внимательно изучать потребности 
наших клиентов. Именно поэтому сейчас мы с гордостью представляем выпуск первой поистине специали-
зированной линейки оборудования для распыления шпаклевки: модели APX™ 5200, APX™ 6200 и APX™ 8200.

Мы стремимся постоянно развиваться и внедрять инновации, чтобы максимально упростить вашу работу. 
Взгляните на наши новые распылители APX™. Если сравнить их с оборудованием других производителей, 
вы сразу увидите, какие преимущества мы предлагаем.

БОЛЬШЕ M² В ДЕНЬ
Благодаря более высокому давлению, применяемому в наших распылителях, увеличивается выход 
материала при использовании сопла того же размера.  До 50 % больше!

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ
Отсутствие шнеков, которые могут сломаться, усиленные шестерни редуктора и насос, который значительно 
меньше подвержен износу при работе с агрессивными материалами. Простая замена уплотнителей вместо 
необходимости покупать новый насос существенно экономит затраты. Кроме того, вы можете воспользоваться 
преимуществами системы ProConnect™, которая позволяет снять и заменить насос без инструментов всего за 
несколько секунд. Больше никаких дорогостоящих простоев оборудования!

БОЛЕЕ БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ ПО РАБОЧЕМУ ОБЪЕКТУ
Более компактная конструкция, малый вес и размер распылителя APX™ по сравнению с оборудованием других  
производителей позволяют с легкостью перемещать его по большому рабочему объекту, а возможность 
быстро снять бункер и насос существенно облегчает транспортировку.

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ
Вы устали от того, что машина проводит больше  
времени в мастерской, чем на рабочем объекте?  
Распылители APX™ отличаются более высокой  
надежностью при более низкой цене.

Новейшее решение Graco для 
безвоздушного распыления шпаклевки  
для выравнивания и отделки стен:

➤ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
  Компактная и универсальная 

конструкция включает бункер. 
Включите в сеть, наполните бункер, 
и можно приступать к работе!

➤ ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
  Улучшенный, более равномерный 

факел и сопла больших размеров 
обеспечивают более высокую 
скорость потока и сокращают время 
разравнивания раствора шпателем.

➤ ЛЮБЫЕ МАТЕРИАЛЫ
  Теперь не придется тратить время 

на перемешивание или разбавление 
шпаклевки перед распылением. 
Больше не возникнет проблем 
с кавитацией и заливкой при 
использовании тяжелых материалов.

Сварная стальная 
тележка
-  Поворачиваемое переднее 

колесо
-  3-колесная конструкция 

с блокировкой переднего 
колеса

-  Простота транспортировки 
(одним человеком) 
и хранения

-  Встроенный отсек для 
инструментов и подъемные 
рукоятки

Бункер на 4 или 6 мешков с технологией 
VIBRA-FLO™ 
-  Эксклюзивная система вибрации облегчает подачу 

в насос даже самых плотных материалов
- Регулирование с помощью одной рукоятки
-  Встроенная система не требует  

дополнительных кабелей питания
-  Отсутствие шнеков для подачи  

материала в насос облегчает  
очистку

- Встроенный фильтр
Безвоздушный поршневой насос Endurance™ с системой ProConnect™ 2
- Самый долгий срок службы среди аналогов
-  Варианты исполнения полностью из твердого хрома или полностью MaxLife™,  

в зависимости от используемых материалов

Технология 
SmartControl™ 3.0 
-  Создает равномерный факел 

распыления без колебаний 
давления

-  Сверхширокий LED-дисплей 
показывает давление, расход 
в литрах, время и другие 
параметры

-  Простое управление с помощью 
одной рукоятки



! СОВЕТ
 

Сэкономьте время
Используйте  

распылитель вместе  
с барабаном  

для шланга APX™ 

Универсальная система нанесения тяжелых материалов
Как это работает 

 Материал выдавливается из мешка в бункер

 Бункер с системой VIBRA-FLO™ встряхивает и подает материал к входному отверстию насоса

 Материал попадает в насос, безфильтровый распределительный блок и шланг

  Материал проходит через снижающий пульсацию гибкий шланг X-FLO™  
и поступает в пистолет для нанесения

Знаете ли вы?

Преимущества системы APX™ 
VIBRA-FLO™ доступны для 
распылителей Mark Max!

Универсальность

➤  Подходит для всех безвоздушных 
насосов TexSpray™

➤ Вмещает до 6 мешков (95 литров)

Система VIBRA-FLO™

➤  Эксклюзивная система вибрации  
облегчает подачу в насос даже самых  
плотных материалов

➤  Регулирование с помощью одной  
рукоятки

➤  Встроенная система не требует 
дополнительных кабелей питания

➤  Отсутствие необходимости в техническом 
обслуживании – залог спокойствия

Удобство транспортировки
Для снятия бункера и насоса  
не требуются инструменты

Экономия материалов  
и затрат
Новая конструкция регулируемого 
роликового конвейера для мешков 
позволяет опустошать любые мешки  
без потери материала

Не нужно смешивать  
или разводить
Распыляйте самые тяжелые 
материалы, не тратя время 
на подготовку

Новая конструкция регулируемого роликового конвейера для мешков
- Полное опустошение мешков без отходов и мусора
- Настройка для мешков любой длины
- Конструкция, не требующая технического обслуживания

Шланг X-FLO™ с оконечным шлангом 
Super-Flex™
-  Уменьшает пульсацию для улучшения 

покрытия, снижая потребность в ручной 
доработке

- Подходит для работы в тяжелых условиях
- Простой в очистке 



Аксессуары
Используйте все возможности оборудования с помощью профессиональных аксессуаров:

Технические характеристики
Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовы к работе:

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.

Краскораспылители
245820 Пистолет TexSpray™ – InLine™

289605 Пистолет Blue TexSpray™

Гибкие шланги-поводки (230 Бар)
17N982 1/2" x 5 м - APX™

277351 3/8" x 0,9 м - BlueMax™ II
191239 3/8" x 3,5 м - BlueMax™ II

Шланги
17N984 5/8" x 15 м - X-Flo™

278499 1/2" x 15 м - BlueMax™ II
240796 3/8" x 7,5 м - BlueMax™ II

Роликовый конвейер  
для мешков и системы роликовых конвейеров
17P747 Роликовый конвейер для мешков APX™ (без монтажа)
17R172 Система роликового конвейера APX™

17R173 Система роликового конвейера для T-Max™

17R174 Система роликового конвейера для синего бункера

Барабан для шланга APX
17R720 X-FLO™ Барабан для шланга APX™

Комплекты для замены насоса
17R044 APX 6200 - хром
17R042 APX 8200 - хром
17N693 APX 6200 - MaxLife™

17N694 APX 8200 - MaxLife™

Комплекты для шейкера VIBRA-FLO™

17P812 VIBRA-FLO комплект для ремонта шейкера, APX™

17P196 VIBRA-FLO бункер для шпаклевки, синий, CEE
17P002 VIBRA-FLO бункер для шпаклевки, синий, multi

Сопла и соплодержатели
HDAXXX  Сопла для безвоздушного распыления  

в тяжелых условиях RAC X™, коричневые
246215 Соплодержатель RAC X™

Технологические жидкости
206994 TSL™ - 0,25 л 
253574 Pump Armor™ - 1 л
245133 Pump Armor™ - 3,8 л

APX™ Универсальные распылители шпаклевки 
для настоящих профессионалов
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Наименование модели: APX™ 5200 APX™ 6200 APX™ 8200
Каталожные номера: для Европы (230 В) без роликового конвейера для мешков 
  с роликовым конвейером для мешков  

-
-

17N345 
17N346

17N352 
17N353

 для версии MultiCord (230 В) без роликового конвейера для мешков
  с роликовым конвейером для мешков

-
-

17N343
17N344

17N350
17N351

 для UK (110 В) без роликового конвейера для мешков 17S762 - -
Тип Поршень Endurance из 

твердого хрома     
Поршень Endurance из 

твердого хрома
Поршень Endurance из 

твердого хрома
Максимальная производительность, л/мин (галлонов/мин) 5.1 (1.35) 6 (1.6) 8 (2.2)
Максимальное рабочее давление, бар (psi) 207 (3000) 207 (3000) 207 (3000)
Совместимость сопла (шпаклевка)  .045"  .051"  .057"
Шары насоса Установлены черные керамические 

Комплект стальных прилагается
Установлены черные керамические 

Комплект стальных прилагается
Установлены черные керамические 

Комплект стальных прилагается
Двигатель HP - DC бесщеточный 2.8 2.5 4
Бункер 80 литров (5 мешка) 60 литров (4 мешка) 80 литров (5 мешка)
Шейкер VIBRA-FLO Het Да Да
Шланг 15m x 1/2" BlueMax™ II + 3.5 m 

x 3/8" гибкий оконечный
15 m x 5/8" X-Flo™  

+ 5 m x 1/2" гибкий оконечный
15 m x 5/8" X-Flo™  

+ 5 m x 1/2" гибкий оконечный
Пистолет Blue TexSpray™  

289605
TexSpray™ - Inline™  

245820
TexSpray™ - Inline™  

245820

Версия для Европы = кабель питания CEE VDO, версия Multicord = Multi x4: Италия, Швейцария, Дания


