CLASSIC PC

Базовая линейка электрических безвоздушных краскораспылителей,
предназначенных для профессионального использования

Преимущества использования
• Идеальное решение для небольших частных домов и коммерческих проектов
• Передовые технологии Graco, воплощенные в компактной конструкции
• Бесперебойная работа по окраске различных поверхностей, благодаря системе быстрой замены насоса ProConnect™

Painter - Professional Airless Applications
CLASSIC 390 PC - CLASSIC S 395 PC - CLASSIC S 495 PC

CLASSIC PC

Компактные высокопроизводительные электрические краскораспылители!

Удобство транспортировки
Расположенная под углом
рукоятка с резиновой ручкой
создает дополнительный комфорт
при переноске оборудования

ЕЖЕДНЕВНАЯ ОКРАСКА РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Новые модели распылителей серии CLASSIC теперь оснащены системой ProConnect™. Данная система быстрой
замены насоса позволяет повысить производительность
высоконадежных электрических установок компактного
размера.

Функциональные особенности

Установка 390 CLASSIC PC, оснащенная щеточным мотором, является незаменимым помощником для
профессионалов, только начинающих работу в новом
направлении. Идеальное решение для окраски жилых
помещений.

Всасывающий шланг с поворотным шарниром
- Алюминиевая конструкция характеризуется высокой
надежностью, имеет малый вес и не подвержена коррозии
- Простота отсоединения шланга для проведения
профилактических работ. Отсутствие необходимости
использования дополнительных инструментов
- Легко поворачивается, обеспечивая полный доступ
к емкостям с материалом

Использование в конструкции краскораспылителей
серии CLASSIC насоса Endurance™ делает их незаменимыми для профессионалов, работающих с широким
спектром отделочных материалов.
Краскораспылители CLASSICS 395/495 - оптимальный
выбор для профессионалов, основными требованиями
которых являются высокая производительность, полный
контроль и удобство работы.
Установки CLASSICS оснащены распылителем FTX™-E,
электромотором с регулируемой скоростью вращения
и электронным модулем SmartControl™ 1.0, обеспечивающим равномерность окрасочного отпечатка при любом
уровне давления.
Все модели Hi-Boy CLASSIC оснащены многофункциональной тележкой с пневматическими колесами и комплектуются всасывающим патрубком, кронштейном для
шланга и ящиком для инструментов.

Рама
- Устанавливается вертикально, что обеспечивает защиту от опрокидывания
ведра с краской
- Емкость большого объема предотвращает утечку краски, эмульсии или
растворителя в процессе транспортировки оборудования

Контроль уровня давления
(только для моделей CLASSIC 390)

Наличие индикатора положения позволяет
легко повторять настройки в случае распыления
материалов различной степени вязкости

Материалы и области применения
Установка серии CLASSIC подходит для распыления широкого спектра материалов:
лаков, материалов на акриловой основе, грунтовок, эмалей и интерьерных акриловых красок. Позволяет распылять материал прямо из ведра.
См. видео на:
http://www.contractorclub.com

Идеальное решение для выполнения ремонтных работ в жилых помещениях, а также
реализации небольших коммерческих проектов.

Фильтр Easy-Out™
-	Большая площадь фильтрующей поверхности
позволяет предотвратить засорение сопла
и обеспечить высокое качество
финишной отделки
-	Встроенные фильтры обладают высокой
надежностью и промываются с помощью
нескольких литров воды
-	Вертикальный фильтр легко извлекается вместе с крышкой,
что позволяет предотвратить загрязнение окружающей среды

SmartControl™ 1.0
С регулятором скорости,
позволяющим обеспечить
равномерный уровень давления.

Функциональные
особенности

Полупневматические шины
-	Позволяет с легкостью
перемещать оборудование
по неровной поверхностиn

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ
МАТЕРИАЛА ДАЖЕ НА
ТРУДНОДОСТУПНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ!
JetRoller™

Идеальное решение для проведения ремонтных работ
Расширьте функциональные возможности Вашего распылителя,
используя систему JetRoller, позволяющую сократить время
рабочего процесса за счет объединения процессов распыления
и нанесения материала с помощью валика в одну операцию.
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 два раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)
В состав комплекта входит облегченный кронштейн для валиков,
удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™,
распылитель Inline™, сопло и соплодержатель.

Бункер

Стандартный 5,7 литровый бункер, совместимый со всеми установками

Уникальные возможности конструкции Hi-Boy
-	Многослойное хромирование стальной конструкции обеспечивает повышенную стойкость к воздействию внешних факторов
-	Конструкция телескопической рукоятки позволяет компактно разместить свернутый в бухту шланг
-	Удобная конструкция всасывающего патрубка позволяет производить забор материала прямо из 30 литрового ведра
-	Использование технологии TiltBack™ позволяет производить замену бункера силами одного оператора. Наличие встроенного
ящика для инструментов

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

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.
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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 CLASSIC PC

Используйте все возможности Вашего оборудования,
применяя профессиональные аксессуары

Улучшите качество покраски
Распылители FTX™-E
288438
Распылитель FTX-E™ с соплом RAC X 517,
Соплодержатель RAC X и 2 фильтра
262116
Распылитель FTX™-E с соплодержателем RAC X,
фильтр (60 ячеек), без сопла
Фильтры Easy-Out™, предназначенные для распылителей
257129
30 ячеек, серый
287033
100 ячеек, синий
287032
60 ячеек, черный 257130
200 ячеек, красный
Фильтры Easy-Out™, предназначенные для насосов
246425
30 ячеек, серый
246384
60 ячеек, черный (=стандарт)
246382
100 ячеек, синий
246383
200 ячеек, красный
Шланги BlueMax™ II
214698
3/16" x 7,5 м
240794
1/4" x 15 м

241272
223771

1/4" x 20 м
1/4" x 30 м

Переходники/соединители
156971
1/4" x 1/4"
157350
1/4" x 3/8"
Гибкие шланги-поводки (230 Бар)
238358
3/16" x 0,9 м
238359
3/16" x 1,8 м
238959
3/16" x 1,4 м
Блистерная упаковка - Насосный блок ProConnectr
17C489
Блистерная упаковка, подходит для всех установок
Classic PC
ProGuard™+
24W090
230 В, стандарт CEE 7/7, shuko (розетка с заземлением)
24W755
230 В, IEC320, кабель Multicord

JetRoller™

с распылителем Inline™		

без распылителя Inline™

24V490
24V491
232123

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

Бункер
288526
24B250

5,7 литра / версия на ножках
5,7 литра / версия hi-boy

Удлинительные насадки RAC X
287019
25 см		
287021
287020
40 см		
287022

50 см
75 см

Краскораспылитель 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
Валик
245397

Валик с внутренней подачей материала,
фиксированная длина, 50 см - головка EvenFlow™,
23 см - толщина слоя 12 мм, пистолет InLine™

Сопла и соплодержатели
FFAXXX
Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое
PAAXXX
Безвоздушное сопло RAC X, синее
WA12XX
RAC X WideRac, широкоугольные сопла для
больших поверхностей
246215
Соплодержатель RAC X
Технологические жидкости
206994
TSL™ 0,25 л
253574
Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л

Технические характеристики
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Краскораспылитель под 4 пальца FTX™-E,
фильтры (распылитель + распределительный блок), шланг BlueMax™ II,
1/4" x 15 м (240794), сопло RAC X™ (PAA517) и соплодержатель.

Каталожные номера:	для Европы (230 В)
для MultiCord (230 В)
для Великобритании (110 В)
Максимальное рабочее давление - бар (psi)
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)
Макс. размер сопла - 1
Вес - кг
Мощность двигателя - ЛС
Минимальная мощность генератора - Вт
Функциональные особенности: TiltBack™ / Крепежный кронштейн
			
Ящик с инструментами / Защитная оплетка
			Версия SmartControl™
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

CLASSIC 390 PC,
Стойка

CLASSIC 390 PC,
Hi-Boy

CLASSIC S 395 PC,
Стойка

CLASSIC S 495 PC,
Hi-Boy

17C348
17C346
17C347
227 (3300)
1,8 (0,47)
0,021"
14
5/8 DC
4000

17C349
17C351
–
227 (3300)
1,8 (0,47)
0,021"
14
5/8 DC
4000

17C361
–
17C359
227 (3300)
2,0 (0,54)
0,023"
19

17E025
17E026
–
227 (3300)
2,3 (0,60)
0,025"
33

–
–/–
–

✓/✓
✓/✓
–

7/8, полностью закрытый с воздушным
охлаждением (TEFC), постоянного тока

1,0, полностью закрытый с воздушным
охлаждением (TEFC), постоянного тока

4000

4000

–
– /–
1,0

✓/✓
✓ /✓
1,0
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