GMAX™ II ProConnect™ Optimum

Безвоздушные распылители, работающие на бензине,
с барабаном для шлангов и распылителем для краски и штукатурки

ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Встроенный барабан для шланга. Ускорение темпов выполнения работ
по распылению и сокращение рабочего дня из-за отсутствия необходимости размещения шлангов.
• Система Digital SmartControl™ следит за процессом распыления:
обеспечивает однородность и постоянство факела распыления при любом давлении.
• Высокая производительность, компактные размеры и возможность использования любых материалов
при выполнении работ в домашних или промышленных условиях.

Heavy Duty Applications
GMAX™ II 3900 PROCONNECT™ OPTIMUM - GMAX™ II 5900 HD PROCONNECT™ OPTIMUM GMAX™ II 7900 HD PROCONNECT™ OPTIMUM

GMAX™ II ProConnect™ Optimum
Безвоздушные распылители, работающие на бензине

Добро пожаловать в мир безвоздушных
распылителей с бензоприводом: GMAX II ProConnect™
OPTIMUM.
На базе наиболее востребованного
высококачественного распылителя с бензоприводом
компания Graco® создала новейший аппарат,
добавив в него функции, требуемые организациямиподрядчиками окрасочных работ.

Hacoc - Endurance™
Поршневой насос
Для минимизации падений
давления в насосе применена
уникальная конструкция
с увеличенными каналами.
Шток Chromex™ с длительным сроком службы,
упрочненная втулка SST (3900/5900 HD)
и уплотнения V-Max Blue™.
Непревзойденная долговечность
благодаря втулке MaxLife™ на GMAX 7900 HD.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА УСТРОЙСТВ
Распылители GMAX™ 5900 HD и 7900 HD (Heavy Duty) это ответ на запросы профессиональных организаций,
выполняющих малярные работы, которые нуждались
в возможности безостановочной работы вне зависимости
от наличия электрического питания. Активная мощность
распылителей (с двигателями Honda от 160 до 200 см3)
позволяет наносить тонкие покрытия и производить
грунтовку и покраску, используя полный спектр материалов.
При использовании дополнительного загрузочного бункера
или комплекта всасывающего шланга можно увеличить
интервалы между добавлением применяемого материала,
что идеально подойдет для материалоемких работ.
Завершает линейку распылитель GMAX™ II 3900 (120 см3),
идеально подходящий для профессиональных подрядных
организаций, выполняющих малярные работы при
строительстве жилых домов.

Система SmartControl обеспечивает постоянство
и однородность факела распыления при давлении
в диапазоне от 30 до 230 бар.
Оснащается цифровым дисплеем, отображающим
давление, счетчик выполненного объема работы
за смену и полного срока службы, а также данные
системы самодиагностики.

Специально разработанный погружаемый нижний клапан
Нижний клапан расположен близко к земле, обеспечивая
всасывание практически со дна ведра с материалом.
Большой шарик обеспечивает максимальное поступление
материала для эффективной подачи легких и тяжелых материалов.
(Только в моделях 5900 HD и 7900 HD)

Ящик для инструментов
Удобный ящик для хранения
инструментов, сопел,
фильтров и принадлежностей,
напр. запасного пистолета.

Материалы и области применения
Распылитель GMAX II ProConnect Optimum идеален для распыления всех видов
покрытий на объектах жилого или коммерческого строительства, в промышленных
условиях. Распылители 5900 HD и 7900 HD совместимы с соплами самых
распространенных размеров и наиболее тяжелыми покрытиями!
GMAX II ProConnect Optimum великолепно справляется с работами, при выполнении
которых используются акриловые краски, грунтовочные краски, эмульсии,
а также водорастворимые краски и композиции, содержащие растворитель.
Модификация HD также позволяет наносить большинство антикоррозийных
и огнестойких покрытий, а также безвоздушной штукатурки.

Усиленная конструкция тележки
Усиленная конструкция тележки
и колес обеспечивает его простое и удобное
перемещение на место работы.

ProConnect™
Система ProConnect, позволяющая снимать
насос без использования инструментов,
снижает время замены насоса
до считанных секунд!
- без использования инструментов
- во время работы
- быстро и легко

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
РАСШИРЕННАЯ АВТОНОМНОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ
При использовании с загрузочным бункером
или комплектом всасывающего шланга время
работы без добавления материала значительно
увеличивается. Используется для ночного хранения
или транспортировки материалов.
Экономия энергии, времени и денег.

! СОВЕТ
ВСЕГДА РАБОТАЙТЕ
ПРИ КАК МОЖНО БОЛЕЕ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ.

Барабан для шланга
Преимущества очевидны.
Чрезвычайная быстрота управления шлангом
длиной от 45 м позволяет производить
распыление на расстоянии до 90 м от аппарата
без транспортировки.
Простой в транспортировке и хранении!
Вместимость: 90 м (1/4") / 60 м (3/8").

Двигатель Honda®
Компактный, легкий и надежный
двигатель, простой в запуске.
Оснащен датчиком уровня
масла, который помогает
обеспечивать оптимальную
производительность двигателя.

WatchDog™
Все распылители серии GMAX II ProConnect OPTIMUM оснащены
СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ НАСОСА WATCHDOG, которая автоматически
отключает распылитель в случае опустошения ведра.
Это предотвращает преждевременный износ и продлевает срок
службы насоса.

Постепенно увеличивайте давление, но только
до минимального значения, необходимого
для нормального нанесения материала.
Работа при чрезмерно высоком давлении может
привести к появлению полого пространства из-за
скопления материала или грязи.
Технология MaxLife™
Исключительная технология нанесения покрытия штока
стержня и втулки. Беспрецедентный срок эксплуатации.
Значительно снижает затраты на обслуживание.

GMAX™ II ProConnect™ Optimum
Аксессуары

Получить большее посредством профессиональных принадлежностей

Для улучшения качества распыления
Пистолеты
262114 Пистолет Contractor™ с соплодержателем RAC X™ без сопла
289605 Синий пистолет TexSpray™ с соплодержателем RAC X
и соплом 531
245820 4-пальцевой распылитель штукатурки Inline™, 280 бар
Сопла, соплодержатели и воздушные форсунки
PAAXXX Сопло синее RAC X для красок
HDAXXX Сопло коричневое RAC X™ для распыления штукатурки,
для тяжелых материалов
WRXXXX Широкоугольное сопло RAC X для больших поверхностей
с углом 120°
246215 Соплодержатель RAC X
Удлинители сопел RAC X
287019 25 см
287021 50 см

287020
287022

40 см
75 см

Пистолет CleanShot™ RAC X
287026 90 см

287027

180 см

Разъемы шланга
156971 1/4" x 1/4"
157350 1/4" x 3/8"
Дополнительные принадлежности
287987 Комплект загрузочного бункера на 90 л
289587 Ролик для мешков
24D415 Комплект всасывающего шланга для сложных условий
со шлангом 40 см 2" с хомутами DIN C.
Фильтры для распылителя Easy Out™
287032 Фильтр для распылителя Easy Out, на 60 ячеек x 1
287033 Фильтр для распылителя Easy Out, на 100 ячеек x 1
287034 Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1

Внешние ролики (в сборе)
6880095 Фиксированные 30 см
098084 Телескопические 90-180 см
098085 Телескопические 45-90 см
Шланги (230 бар)
240794 1/4" x 15 м
223771 1/4" x 30 м
241272 1/4" x 20 м

240797
241275

Фильтры для насоса модели Easy Out™
244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный

3/8" x 15 м
3/8" x 30 м

Жидкости
206994 TSL™ 0,25 л
253574 Pump Armor™ 1 л
245133 Pump Armor 3,8 л

Оплетки (230 бар)
238358 3/16" x 0,9 м
238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16" x 1,8 м

GMAX II ProConnect Optimum

Комплекты “пистолет, сопло, шланг”
288491 Пистолет Contractor, 1/4" x 15 м шланг,
гибкий шланг 3/16" x 0,9 м, сопло RAC X PAA621, 230 бар
289611 Синий пистолет TexSpray, шланг 3/8" x 15 м,
гибкий шланг 1/4" x 0,9 м, сопло RAC X 531/427, 230 бар
289585 4-пальцевой пистолет для нанесения штукатурки,
шланг 1/2" x 15 м, гибкий шланг 3/8" x 3,6 м,
сопло RAC X 643, 280 бар

Технические характеристики

ГОТОВЫЕ К РАСПЫЛЕНИЮ
GMAX II ProConnect™ Optimum поставляется в собранном и готовом
к работе виде в комплекте с барабаном для шлангов, цифровым
дисплеем SmartControl™, системой WatchDog™, счетчиком расхода,
диагностикой ошибок, системой ProConnect, насосом Endurance™,
ящиком для инструментов, фильтром EasyOut™, пистолетом,
соплодержателем RAC X™ и поворотными безвоздушными соплами,
шлангом BlueMax™ II, TSL™, защитой насоса Pump Armor™.

Аппарат можно приобрести по следующему адресу:

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777
www.graco.com

GMAX II 3900
ProConnect Optimum
Артикул:
258731
Макс. размер наконечника: 1 пистолет
0,035"
2 пистолета
0,023"
Подача - л/мин (галл./мин)
4,7 (1,25)
Макс. давление - бар (PSI)
230 (3300)
Макс. длина шланга
45 м
Вес - кг (фунты)
50 (109)
Рабочий объем двигателя Honda®:
120 см3
Шланг BlueMax II:
1/4" x 15 м
Пистолет:
Contractor - 2-пальцевой
RAC X Соплодержатель и сопло:
LTX517
Шток:
Chromex
Втулка:
Упрочненная втулка SST

GMAX II 5900 HD
GMAX II 7900 HD
ProConnect Optimum
ProConnect Optimum
258734
258735
0,043"
0,047"
0,029"
0,035"
6,0 (1,6)
8,3 (2,2)
230 (3300)
230 (3300)
60 м
75 м
64 (139)
67 (146)
160 см3
200 см3
3/8" x 30 м
3/8" x 30 м
Для фактурных покрытий Для фактурных покрытий
LTX 531/427
LTX 531/427
Chromex
Chromex
Упрочненная втулка SST
MaxLife
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