
EcoQuip 2™

П Р О В Е Р Е Н Н О Е  К А Ч Е С Т В О .  П Е Р Е Д О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И .

Оборудование для гидроабразивной очистки Vapour Abrasive™
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Новое представление об отрасли абразивной очистки с EcoQuip

Высокая скорость работы
•  Быстрая регулировка давления подачи и расхода абразивного материала.

•  Максимальное давление подачи до 12 бар позволяет оператору добиться высокой скорости очистки.

•  Специальный струйный контур с минимальным падением давления.

Простота и доступность
•  Для подготовки EcoQuip 2 к работе понадобится выполнить пять простых действий.

•  Фиксированное давление в баке исключает необходимость регулировки относительно давления подачи.

•  Простой и удобный экран MediaTrak помогает операторам устанавливать оптимальный уровень расхода абразивного материала.

Надежность
•  Перед отправкой каждая установка тщательно проверяется на современном испытательном стенде.

•   Уникальная программа поддержки клиентов, а также не имеющая аналогов техническая поддержка, позволяющая решать любые 
проблемы с оборудованием.

•  Все компоненты оборудования полностью соответствуют самым строгим стандартам компании Graco.

•  Сделано в США.
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AIR

Результаты тестирования, проведенного сторонней организацией, показали, что по сравнению с сухой абразивной очисткой, применение 
гидроабразивной очистки позволило сократить количество взвешенной пыли на 92 %. Благодаря уменьшению количества пыли, 
как правило, требуется приложить меньше усилий для ее локализации, а также удается сократить время, затрачиваемое на удаление 
абразивного материала.

Поскольку в установке EcoQuip 2 используется меньше воды, чем при работе с суспензиями и другими материалами на водной основе, 
это позволяет предотвратить образование луж воды и исключить вероятность утечки токсичных материалов.

Использование установки EcoQuip 2 позволяет обеспечить чистоту процесса и уменьшить зону распространения пыли.

Что такое гидроабразивная очистка?

Гидроабразивная очистка представляет собой аналог сухой абразивной очистки, который отличается тем, 
что перед нанесением на поверхность абразивный материал подвергается увлажнению, в результате чего 
образуется на 92 % меньше пыли.

Уменьшение области распространения абразивных частиц и упрощение процедуры 
очистки за счет сокращения количества пыли и использования воды

Гидроабразивная очистка позволяет пользователю точно 
регулировать давление воздуха и смеси вода/абразив, 
в результате чего становится возможной очистка различных 
поверхностей с использованием меньшего количества 
абразивного материала.
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EcoQuip помогает вам расширить свой бизнес

EcoQuip 2 отличается не только универсальностью, но и простотой использования, что позволяет 

подрядчикам расширить возможности своего бизнеса и оказывать услуги абразивной очистки. EcoQuip 2 

сможет справиться с любой задачей, будь то удаление старой краски с сайдинга дома, лакокрасочного 

покрытия с деталей автомобиля, граффити с бетонных поверхностей или подготовка поверхности судна.

Удаление защитного покрытия и краски

Очистка дерева и кирпича

Очистка и подготовка бетонных поверхностей Ремонт и восстановление бетонных конструкций Подготовка стальных поверхностей

2
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Необходимый уровень давления зависит от области применения, типа абразивного материала и требований производства. Не существует каких-

либо стандартных значений, поскольку они зачастую изменяются в зависимости от спецификации проекта. Однако есть общие рекомендации, 

которыми руководствуются многие специалисты. На рисунке, расположенном ниже, показаны уровни давления, рекомендуемые для широко 

распространенных задач. Всегда лучше сначала установить более низкий уровень давления и затем постепенно его повышать.

Различные уровни давления для любых областей применения

1,8-3,8 бар
Реставрация памятников, очистка мягкого 

камня, дерева, алюминия, реставрация 

и устранение повреждений, удаление 

солевых пятен и граффити, очистка деталей

3,9-6,2 бар
Очистка бетонных конструкций, реставрация зданий,  

удаление линий дорожной разметки, поврежденной краски, 

ржавчины и рыхлой окалины

6,2-8,3 бар
Подготовка бетонных и стальных 

поверхностей, обнажение заполнителя, 

удаление окалины и покрытий

8,3-12 бар
Абразивоструйная очистка до белого  

  и почти белого металла, удаление твердой  

    окалины, удаление многослойных покрытий  

     и полимочевины

Запомните...размер компрессора и объем  
материала на выходе (м3) сильно влияют на  
уровень давления и параметры выбранного сопла.  
Для получения более подробной информации  
см. руководство по эксплуатации №3A3489.
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Цена на абразивные материалы может быть довольно высокой, поэтому пользователи выбирают оборудование, которое позволяет выполнять 
работу быстро и с минимальным расходом материала, а также дает возможность эффективно контролировать количество используемой воды 
и абразивного материала. Установка EcoQuip 2 комплектуется модулем MediaTrak и расходомером для абразивного материала, что позволяет 
регулировать и контролировать расход абразива. Удобный экран MediaTrak® позволяет устанавливать оптимальный уровень расхода абразивного 
материала, обеспечивая высокую эффективность очистки обрабатываемой поверхности.

Кроме того, он предоставляет информацию о количестве циклов насоса и общем объеме работ, благодаря которой операторы могут составлять 
график регулярного технического обслуживания, что позволяет обеспечить максимальную производительность системы EcoQuip 2.

Помимо этого, установка Graco EcoQuip 2 может работать с абразивными материалами разных размеров, от крупного до мелкого (12-150 грит), 
любыми материалами тяжелее воды и материалами, которые не заржавеют в баке (например, стальная дробь).

Ниже вы сможете ознакомиться с примерами наиболее часто используемых абразивных материалов.

Абразивные 
материалы*

ГРАНАТ СТЕКЛЯННАЯ ДРОБЬ УГОЛЬНЫЙ ШЛАК СТЕКЛОШАРИКИ ПЛАСТИК СКОРЛУПА ОРЕХОВ ПИЩЕВАЯ СОДА

РАЗМЕР ЗЕРНА 30-120 (595-125 мкм) 30-200 (595-74 мкм) 12-80 (1,680-177 мкм) 30-300 (595-50 мкм) 12-80 (1,680-177 мкм) 6-100 (3,360-149 мкм) 40-300 (420-50 мкм)

ТВЕРДОСТЬ ПО ШКАЛЕ МООСА 7-7,5 5,5-7 6-7,5 5,5-6 3-4 3-4 2-2,5

ПЛОТНОСТЬ (удел. вес) 3,5-4,3 г/см3 2,5 г/см3 2,7 г/см3 2,5 г/см3 1,5 г/см3 1,2-1,35 г/см3 2,2 г/см3

ФОРМА Без острых углов Заостренная Заостренная / без острых углов Округлая Заостренная Без острых углов Без острых углов

СТОИМОСТЬ $$$ $ $ $$$ $$$ $$$ $$

ПРОФИЛЬ

ТИПИЧНЫЕ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка бетонных и стальных 
поверхностей, удаление ржавчины, 

расслоившихся покрытий и окалины

Подготовка бетонных поверхностей, 
ремонт и восстановление бетонных 

поверхностей, удаление краски  
со стекловолокна

Подготовка стальных поверхностей, 
удаление ржавчины, покрытий и окалины

Очистка деревянных, алюминиевых  
и прочих мягких поверхностей,  

удаление солевых пятен

Очистка мягких, деликатных 
поверхностей, очистка деталей самолетов, 

автомобилей и лодок

Очистка деревянных, алюминиевых  
и других деликатных поверхностей,  

удаление краски,  
грязи и консистентной смазки

Удаление граффити, очистка кирпича  
и песчаника, реставрация кузова  

и деталей автомобиля

*Установка EcoQuip позволяет работать с любыми абразивными материалами тяжелее воды.

EcoQuip позволяет использовать различные типы абразивов2
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Абразивные 
материалы*

ГРАНАТ СТЕКЛЯННАЯ ДРОБЬ УГОЛЬНЫЙ ШЛАК СТЕКЛОШАРИКИ ПЛАСТИК СКОРЛУПА ОРЕХОВ ПИЩЕВАЯ СОДА

РАЗМЕР ЗЕРНА 30-120 (595-125 мкм) 30-200 (595-74 мкм) 12-80 (1,680-177 мкм) 30-300 (595-50 мкм) 12-80 (1,680-177 мкм) 6-100 (3,360-149 мкм) 40-300 (420-50 мкм)

ТВЕРДОСТЬ ПО ШКАЛЕ МООСА 7-7,5 5,5-7 6-7,5 5,5-6 3-4 3-4 2-2,5

ПЛОТНОСТЬ (удел. вес) 3,5-4,3 г/см3 2,5 г/см3 2,7 г/см3 2,5 г/см3 1,5 г/см3 1,2-1,35 г/см3 2,2 г/см3

ФОРМА Без острых углов Заостренная Заостренная / без острых углов Округлая Заостренная Без острых углов Без острых углов

СТОИМОСТЬ $$$ $ $ $$$ $$$ $$$ $$

ПРОФИЛЬ

ТИПИЧНЫЕ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка бетонных и стальных 
поверхностей, удаление ржавчины, 

расслоившихся покрытий и окалины

Подготовка бетонных поверхностей, 
ремонт и восстановление бетонных 

поверхностей, удаление краски  
со стекловолокна

Подготовка стальных поверхностей, 
удаление ржавчины, покрытий и окалины

Очистка деревянных, алюминиевых  
и прочих мягких поверхностей,  

удаление солевых пятен

Очистка мягких, деликатных 
поверхностей, очистка деталей самолетов, 

автомобилей и лодок

Очистка деревянных, алюминиевых  
и других деликатных поверхностей,  

удаление краски,  
грязи и консистентной смазки

Удаление граффити, очистка кирпича  
и песчаника, реставрация кузова  

и деталей автомобиля

*Установка EcoQuip позволяет работать с любыми абразивными материалами тяжелее воды.
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EcoQuip EQp - это портативное решение2

Горловина для подачи абразивного материала  
с выдвижной уплотнительной манжетой

Входное соединение для 
подачи воды

Безвоздушные колеса

Линии управления  
для абразивоструйного 

шланга

Передвижная тележка 
с подъемными рукоятками
•  Весит всего 100 кг
•  Легко перемещать с одного места работы  

на другое
•  Направляющие облегчают загрузку

Удобные элементы управления 
•  Регулировка давления воздуха
•  Расходомер для абразивного материала
•  Клапан переключения режимов промывки  

и подачи абразивного материала

Подсоединение пневмолинии

•  Универсальный быстросъемный 
фитинг Chicago, подходящий  
для большинства компрессоров  
с мощностью 5,3 м3/мин

Дозирующий клапан 
абразивного вещества
•  vТочный контроль расхода 

абразивного вещества
•  Фиксируемая заданная величина

Клапан быстрого наполнения

Резервуар для воды 
и абразивного материала
•  Объем 57 л
•  Хватает на 90 минут непрерывной  

абразивной обработки
•  Работает со средним, мелким или 

неразрушающим абразивом
•  Расход воды меньше 1,06 л/мин

Линия подачи  
абразивного материала

•  Быстроразъемное соединение
•  Легкодоступный запорный клапан

Разъем для подсоединения 
абразивоструйного шланга

Неважно, какая установка вам нужна - более портативная установка EQp меньшего размера,  
крупная установка на подставке для высокопроизводительных работ или обе установки  
для выполнения разнообразных проектов - оборудование линейки Graco EcoQuip 2 обеспечит 
бесперебойность работы и простоту использования.

•  Снимается для очистки
•  Встроенный сетчатый фильтр

•  Позволяет подключать садовый шланг, 
сифон или бак для воды

•  Прочные и износостойкие, позволяют легко 
перемещать оборудование на рабочем объекте

•  Пневматическая система
•  Подача абразивного материала  

на расстояние до 45 м от машины

•  Ускоряет процессы наполнения/промывки под 
давлением с помощью шланга для подачи воды

•  Позволяет подключать шланг 1/2 дюйма  
или 1 дюйм
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Разработана с учетом ваших потребностей

Все оборудование EcoQuip 2 для гидроабразивной 
очистки оснащено функциями, которые призваны 
повысить эффективность и продуктивность вашей 
ежедневной работы. Оно прошло многократные 
тщательные испытания, которые позволили 
убедиться, что каждая его деталь соответствует 
передовым стандартам качества Graco.

EcoQuip 2 EQs

Бак, не имеющий отверстий
•  Отсутствие пузырьков воздуха - 

формирование более равномерного 
факела

•  Двухслойное А-покрытие / 
порошковое покрытие для 
максимальной защиты от коррозии

•  Ожидается получение патента

Возможность использования гидравлической 
тележки и вилочного погрузчика
•  Простота перемещения
•  Доступность со всех сторон

Высоконадежный пластиковый 
бак, выполненный  
по технологии ротационного 
формования
•  Разъем для подключения шланга 

для подачи воды
•  Объема бака хватает на полный 

8-часовой рабочий день

Подъемные кольца

Регулятор давления подачи  
абразивного материала

•  Регулировка давления подачи абразивного материала  
для обеспечения необходимой производительности

Расходомер воды

Расходомер для абразивного материала

Селекторный клапан

•  Переключение режимов промывки  
и подачи абразивного материала

MediaTrak™

•  Возможность подъема  
при полной загрузке бака

•  Простота отслеживания расхода абразивного материала

•  Дополнительное пылеподавление

•  Регулировка расходомера для абразивного материала 
для обеспечения необходимой производительности
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Удвойте производительность с одной установкой

При выборе подходящего оборудования для подготовки поверхности при работе над крупными проектами следует учитывать  
множество факторов. Оборудование, которое отличается высокой производительностью и скоростью работы, позволяет быстро 
возвращать в эксплуатацию морские суда, баки для хранения, трубы и другие объекты.

Высокопроизводительный водяной насос

•  Оснащен большим и надежным пневмомотором Merkur,  
который позволяет работать в любых условиях

Износостойкая рама с защитным покрытием

•  Полностью сварная конструкция для работы в тяжелых условиях

Нагнетательный бак объемом 340 л

•  Больший объем бака увеличивает время обработки  
при использовании двух сопел

•  Хватает на период до 3,5 часов при работе с двойным соплом
•  Работает с зерном крупного и среднего размера
•  Расход воды меньше 3 л/мин

Бак для воды объемом 450 л

•  Объем бака позволяет 1,5 раза наполнить нагнетательный бак

Подъемные кольца

•  Возможность подъема при полной загрузке бака



EcoQuip 2 EQs Dual Line

Большая цельная панель управления

•  Простая, интуитивно понятная конструкция  
облегчает управление установкой

Возможность размещения  
на вилочном погрузчике

•  Легкость перемещения по объекту

Расходомер воды

•  Дополнительное пылеподавление

Алгоритм управления двумя линиями 
(ожидается получение патента)

•  Обеспечивает однородность потока абразивного материала  
при двойной абразивной очистке
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Какая система подходит Вам больше всего?

Оборудование линейки Graco EcoQuip 2 для гидроабразивной очистки разработано с учетом потребностей клиентов. 
Компания Graco всегда готова предложить решения, которые полностью отвечают вашим требованиям.

ПОРТАТИВНЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ НА ПОДСТАВКЕ

МОДЕЛЬ > EcoQuip 2 EQp EcoQuip 2 EQm EcoQuip 2 EQs EcoQuip 2 EQs Elite EcoQuip 2 EQs Dual Line

ПОКРЫТИЕ БАКА A-покрытие / порошковое покрытие A-покрытие / порошковое покрытие A-покрытие / порошковое покрытие A-покрытие / порошковое покрытие A-покрытие / порошковое покрытие

ОБЪЕМ БАКА 57 л 99 л 184 л 184 л 340 л

БАК ДЛЯ ВОДЫ Полиэтилен (аксессуар) Полиэтилен (аксессуар) Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен

КОЖУХ Окрашенный Окрашенный Окрашенный Нержавеющая сталь Окрашенный

СТРУЙНЫЙ КОНТУР 5/8 дюйма 1 дюйм 1,5 дюйма 1,5 дюйма 1,5 дюйма

РАМА Нет Нет Окрашенный Нержавеющая сталь Окрашенный

МАКС. РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА 8,5 м3/мин 14 м3/мин 25,5 м3/мин 25,5 м3/мин 25,5 м3/мин на сопло

МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ  
АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

10,3 бар 12,1 бар 12,1 бар 12,1 бар 10,3 бар

КЛАПАН ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ Не входит в комплект Не входит в комплект Есть Есть Есть

СОПЛО В КОМПЛЕКТЕ № 5 или № 6 № 7 № 8 высокопроизводительное № 8 высокопроизводительное (2х) № 8 высокопроизводительное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д Х Ш Х В) 66 x 72 x 105 см 90 x 65 x 120 см 152 x 118 x 142 см 152 x 118 x 142 см 200 x 101 x 140 см

ВЕС В СУХОМ СОСТОЯНИИ 100 кг 170 кг 485 кг 485 кг 600 кг

РУЧНАЯ СИСТЕМА 3A4802 3A3489 3A3489 3A3489 3A6825

*Работает с баком для воды объемом 95 литров для EcoQuip EQm и EQp
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ПОРТАТИВНЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ НА ПОДСТАВКЕ

МОДЕЛЬ > EcoQuip 2 EQp EcoQuip 2 EQm EcoQuip 2 EQs EcoQuip 2 EQs Elite EcoQuip 2 EQs Dual Line

ПОКРЫТИЕ БАКА A-покрытие / порошковое покрытие A-покрытие / порошковое покрытие A-покрытие / порошковое покрытие A-покрытие / порошковое покрытие A-покрытие / порошковое покрытие

ОБЪЕМ БАКА 57 л 99 л 184 л 184 л 340 л

БАК ДЛЯ ВОДЫ Полиэтилен (аксессуар) Полиэтилен (аксессуар) Полиэтилен Полиэтилен Полиэтилен

КОЖУХ Окрашенный Окрашенный Окрашенный Нержавеющая сталь Окрашенный

СТРУЙНЫЙ КОНТУР 5/8 дюйма 1 дюйм 1,5 дюйма 1,5 дюйма 1,5 дюйма

РАМА Нет Нет Окрашенный Нержавеющая сталь Окрашенный

МАКС. РАСХОД СЖАТОГО ВОЗДУХА 8,5 м3/мин 14 м3/мин 25,5 м3/мин 25,5 м3/мин 25,5 м3/мин на сопло

МАКС. ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ  
АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

10,3 бар 12,1 бар 12,1 бар 12,1 бар 10,3 бар

КЛАПАН ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ВОДЫ Не входит в комплект Не входит в комплект Есть Есть Есть

СОПЛО В КОМПЛЕКТЕ № 5 или № 6 № 7 № 8 высокопроизводительное № 8 высокопроизводительное (2х) № 8 высокопроизводительное

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д Х Ш Х В) 66 x 72 x 105 см 90 x 65 x 120 см 152 x 118 x 142 см 152 x 118 x 142 см 200 x 101 x 140 см

ВЕС В СУХОМ СОСТОЯНИИ 100 кг 170 кг 485 кг 485 кг 600 кг

РУЧНАЯ СИСТЕМА 3A4802 3A3489 3A3489 3A3489 3A6825

*Работает с баком для воды объемом 95 литров для EcoQuip EQm и EQp
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EcoQuip - передовые технологии

EcoQuip 2 EQp
Мощная. Мобильная. Профессиональная.

Модель EcoQuip 2 EQp весит всего 100 кг, поэтому при проведении работ по подготовке поверхностей  
ее можно легко перемещать из одного места в другое. Эта мощная установка может подавать абразивный 
материал под давлением до 10,3 бар и может работать с компрессором с расходом 10,5 м3/мин,  
но оптимизирована для работы с компрессором с расходом 5,3 м3/мин. Кроме того, ее хватает на 90 минут 
непрерывной абразивной обработки.

•  Тележка с ручками для транспортировки весит всего 100 кг.

•  Низкий расход воды, меньше грязи - расход воды меньше 1,06 л/мин.

•  Давление подачи абразивного материала - до 10,3 бар.

•  Бак объемом 57 литров - вмещает приблизительно четыре мешка абразивного материала весом  
по 25 кг.

2

EcoQuip 2 EQs
Высокопроизводительная установка начального уровня на подставке

Гидроабразивная установка Graco EcoQuip 2 EQs представляет собой автономное устройство, 
предназначенное для выполнения большинства типичных проектов по очистке поверхностей.  
Установка EQs сконструирована в соответствии со строгими стандартами, что позволяет безопасно 
устанавливать ее на платформе или палубе корабля.

•  Установка начального уровня на подставке, обладающая той же производительностью,  
что и высокопроизводительные установки.

•  Легко размещается кузове небольшого (1,8 м) грузового автомобиля для транспортировки.

•  Окрашенная рама и кожух

•  Бак объемом 184 литра  - вмещает приблизительно 16 мешков абразивного материала весом по 25 кг.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

Модель Каталожный номер Пневматическое* ATEX Описание

EQp 278860
Мобильные установки имеют окрашенный корпус и регулятор канала 
подачи воды, предназначенный для подключения шланга.

EQp 278861* X X

EQp 278862* X X

*Установки оснащены абразивоструйным шлангом длиной 15 м с пневматическим управлением и стандартным соплом № 5 или № 6.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

Модель Каталожный номер Пневматическое* Электрическое* ATEX Описание

EQs 262960

Стандартные модели имеют окрашенную раму и корпус. 
EQs 262962* X

EQs 262963* X

EQs 262964* X X

* В комплекте идет абразивоструйный шланг длиной 30 м для установок с пневматическим управлением подачей и 45 м для установок с электрическим управлением подачей, 
а также высокопроизводительное сопло № 8.



15

EcoQuip 2 EQm
Портативная установка среднего размера

Установка EQm занимает мало места и имеет встроенную ручную тележку с большими колесами,  
благодаря чему идеально подходит для небольших объектах и выполнения абразивной очистки  
в нестандартных местах. Кроме того, эта компактная установка для абразивной очистки может  
справиться с любым проектом, начиная от очистки и заканчивая подготовкой поверхности.

•  Автономная установка на колесах.

•  Допустимый уровень давления от 1,7 до 12,1 бар.

•  Большие колеса для простоты перемещения.

•  Бак объемом 99 литров - вмещает приблизительно восемь мешков абразивного материала весом  
по 25 кг.

EcoQuip 2 EQs elite
Высокопроизводительная полнокомплектная система

Установка EcoQuip 2 EQs Elite создана для подрядчиков, которым нужно только самое лучшее. 
Данная установка, оснащенная защитной рамой и корпусом из нержавеющей стали, сетчатым 
фильтром для абразива и дозирующим клапаном для подачи воды, удобна в установке 
и позволяет быстрее перейти к работе.

•  Легко размещается кузове небольшого (1,8 м) грузового автомобиля для транспортировки.

•  Специально разработана для работы в самых тяжелых условиях эксплуатации.

•  Защитная рама выдерживает вес, в 5 раз превышающий грузоподъемность машины.

•  Бак объемом 184 литра - вмещает приблизительно 16 мешков абразивного материала 
весом по 25 кг.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

Модель Каталожный номер Пневматическое* Электрическое* ATEX Описание

EQm 262950

Мобильные установки имеют окрашенный корпус  
и регулятор канала подачи воды, предназначенного  
для подключения шланга.

EQm 262952* X

EQm 262953* X

EQm 262954* X X

*Установки оснащены абразивоструйным шлангом длиной 15 м с электрическим или пневматическим управлением (к установке можно подключить оба типа шлангов), стандартным соплом № 7 и набором инструментов.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

Модель Каталожный номер Пневматическое* Электрическое* ATEX Описание

EQs Elite 262970 Модели серии Elite оснащены кожухом и защитной рамой,  
выполненными из нержавеющей стали, дозирующим клапаном  
для подачи воды, фильтром и шаровым клапаном для впускного  
канала подачи воздуха и сетчатым фильтром для абразивного  
материала.

EQs Elite 262972* X

EQs Elite 262973* X

EQs Elite 262974* X X

*В комплекте идет абразивоструйный шланг длиной 30 м для установок с пневматическим управлением подачей и 45 м для установок с электрическим управлением подачей, а также высокопроизводительное сопло № 8.
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EcoQuip - передовые технологии2

EcoQuip 2 EQs Dual Line
Двукратное увеличение производительности
Установка Graco EcoQuip EQs Dual Line оснащается двумя выходами и большим нагнетательным баком,  
который позволяет проводить очистку в течение периода до четырех часов двумя соплами одновременно.  
Для объектов, в которых нет доступа к источнику воды под давлением, рекомендуется выбрать установку  
на подставке с баком для воды объемом 450 л. Начните выполнять проект без промедления с этой  
высокопроизводительной установкой.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

Модель Каталожный номер Пневматическое* Электрическое* ATEX Описание

EQs Dual Line 282950

Модели Dual Line оснащены 
баком для абразивного 
материала объемом 340 л, 
высокопроизводительным 
водяным насосом и цельной 
панелью управления.

EQs Dual Line 282952* X

EQs Dual Line 282953* X

EQs Dual Line 282954* X X

*В комплекте идет по два абразивоструйных шланга длиной 30 м для установок с пневматическим управлением подачей и 45 м для установок с электрическим управлением подачей, а также два высокопроизводительных сопла № 8.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ АБРАЗИВНОГО МАТЕРИАЛА

Модель Каталожный номер Пневматическое* Электрическое* ATEX Описание

EQs Dual Line 282960

Модели Dual Line оснащены 
баком для абразивного 
материала объемом 340 л, 
баком для воды объемом 450 л, 
высокопроизводительным 
водяным насосом и цельной 
панелью управления.

EQs Dual Line 282962* X

EQs Dual Line 282963* X

EQs Dual Line 282964* X X

*В комплекте идет по два абразивоструйных шланга длиной 30 м для установок с пневматическим управлением подачей и 45 м для установок с электрическим управлением подачей, а также два высокопроизводительных сопла № 8.
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#26A029

Абразивоструйный шланг и аксессуары EcoQuip2

Абразивоструйный шланг Graco

Сегодня компания Graco предлагает 8 типов сопел, которые позволяет выполнять широкий спектр 
задач по абразивной очистке как в коммерческом, так и в промышленном секторе. Сопла имеют 
карбидокремниевую вставку, увеличивающую срок эксплуатации.

На выбор предлагаются следующие стандартные и высокопроизводительные сопла 
из нержавеющей стали: 

•  № 3 SST, № 4 SST, № 5 SST (для шлангов диаметром 0,05 дюйма)

•  № 5, № 6, № 7, № 8, № 10, № 12, № 6 HP, № 7 HP, № 8 HP, № 10 HP  
(для шлангов диаметром 1 дюйм или 1,25 дюйма)

Абразивная очистка горизонтальных или больших вертикальных поверхностей является 
непростой задачей. Чтобы снизить утомляемость операторов при выполнении самых сложных 
задач, рекомендуется использовать удлинительные насадки для сопла Graco. Удлинительная 
насадка устанавливается между шлангом и соплом Graco. Комплект состоит из обеих рукояток, 
что повышает удобство работы. Представлена модель №26A029

Обладая гибкостью и эргономичной конструкцией, абразивоструйный шланг Graco позволяет 
уменьшить утомляемость оператора и повысить эффективность рабочего процесса и при этом 
с легкостью выдерживает тяжелые условия эксплуатации. Торговая марка Graco, обозначение 
стандартного номинального давления 12 бар, диаметр 2,5 или 3 см - заказчику не придется 
задумываться о том, какой шланг необходимо использовать для работы с установкой 
гидроабразивной очистки EcoQuip 2. Латунные фитинги гораздо надежнее пластиковых 
и используются в моделях Standard и Elite. Новые шланги Graco также заземляются, что позволяет 
использовать их для установок, соответствующих требованиям ATEX.

Рукоятки и удлинительные насадки для сопла Graco

Сопла Graco



18

Информация для заказа абразивоструйных шлангов

Абразивоструйные шланги
С пневматическим управлением подачей абразивного материала

24Z140 Абразивоструйный шланг с пневматическим управлением, 1/2 дюйма, 15 м
24Z141 Абразивоструйный шланг с пневматическим управлением и удлинительной насадкой, 1/2 дюйма, 15 м
26A075 Абразивоструйный шланг с пневматическим управлением, 1 дюйм, 15 м
26A077 Абразивоструйный шланг с пневматическим управлением и удлинительной насадкой, 1 дюйм, 15 м
26A025 Абразивоструйный шланг с пневматическим управлением, 1,25 дюйма, 15 м
26A027 Абразивоструйный шланг с пневматическим управлением и удлинительной насадкой, 1,25 дюйма, 15 м

С электрическим управлением подачей абразивного материала
26A074 Абразивоструйный шланг с электрическим управлением, 1 дюйм, 15 м (вилки малого размера)
26A076 Абразивоструйный шланг с электрическим управлением и удлинительной насадкой, 1 дюйм, 15 м (вилки малого размера)
28A074 Абразивоструйный шланг с электрическим управлением, 1 дюйм, 15 м (вилки стандартного размера) - EQ1, система Dual Line
28A076 Абразивоструйный шланг с электрическим управлением и удлинительной насадкой, 1 дюйм, 15 м (вилки стандартного размера) - EQ1, система Dual Line
26A024 Абразивоструйный шланг с электрическим управлением, 1,25 дюйма, 15 м (вилки малого размера)
26A026 Абразивоструйный шланг с электрическим управлением и удлинительной насадкой, 1,25 дюйма, 15 м (вилки малого размера)
28A024 Абразивоструйный шланг с электрическим управлением, 1,25 дюйма, 15 м (вилки малого размера)
28A026 Абразивоструйный шланг с электрическим управлением и удлинительной насадкой, 1,25 дюйма, 15 м (вилки малого размера)
17K376 Кабель, переходник, регулятор подачи абразивного материала, для подключения абразивоструйного шланга EQ2 к системе EQ1

Детали абразивоструйных шлангов и аксессуары
17D788 Переключатель пневматического управления подачей абразивного материала
17L331 Переключатель электрического управления подачей абразивного материала (вилки малого размера)
EQ5194 Переключатель электрического управления подачей абразивного материала (вилки стандартного размера) 
17D786 Ограничитель шланга / страховочный тросик
17D787 Комплект сцепляющих стержней для абразивоструйного шланга (упаковка из 6 штук)
17C124 Уплотнительное кольцо муфты шланга Подходит для шлангов диаметром 1 дюйм и 1,25 дюйма
24X746 Сменный шланг с пневматическим управлением подачей, 16,8 м 
24X744 Удлинитель для шланга с пневматическим управлением подачей, 16,8 м 
17L471 Сменный кабель для электрического управления подачей абразивного материала, 16,8 м (вилки малого размера)
17F506 Сменный кабель для электрического управления подачей абразивного материала, 16,8 м (вилки стандартного размера)
17L273 Комплект для замены соединительной муфты абразивоструйного шланга для шлангов диаметром 1 дюйм или 1,25 дюйма
17L274 Комплект для замены держателя сопла для шлангов диаметром 1 дюйм или 1,25 дюйма
17R843 Комплект для замены держателя сопла для шлангов диаметром 1/2 дюйма
17R844 Комплект для замены соединительной муфты абразивоструйного шланга для шлангов диаметром 1/2 дюйма

Пневмошланги
25A253 Пневмошланг, 1,5 дюйма, 7,6 м
25A254 Пневмошланг, 1,5 дюйма, 15 м
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Информация для заказа вспомогательных принадлежностей  
системы и сопел

Детали системы и вспомогательные принадлежности
EQm - Установки на подставке EQ

17K051 Комплект для замены пережимного шланга
19A746 PKG Комплект для замены пережимного шланга, шланг № 2 для EQs Dual Line
17D790 Комплект уплотнителя Handway
17C129 Ремонтный комплект главного регулятора подачи воздуха EQm
17C131 Ремонтный комплект главного регулятора подачи воздуха установки на подставке EQ
17B186 Ремонтный комплект водяного насоса 
17L046 Комплект для замены шарового клапана подачи абразивного материала 
24Z005 Комплект впускного шарового клапана / сетчатого фильтра
26A022 Комплект бака для воды EQm
17K058 Комплект обновления регулятора подачи воды
206994 Комплект жидкости для уплотнения горловины 
17K025 Комплект сетчатого фильтра нагнетательного бака
17L332 Комплект входного фильтра насоса
26A093 Комплект фильтра водяного бака (упаковка из 5 штук)

Системы EQp
17R840 Комплект для замены пережимного шланга
17R833 Комплект для замены шарового клапана подачи абразивного материала
24Z788 Комплект бака для воды EQp
24Z789 Комплект обновления регулятора подачи воды
17R834 Комплект водяного насосного блока
17R835 Ремонтный комплект водяного насоса
17R849 Комплект для замены регулятора подачи абразивного материала
17R850 Ремонтный комплект регулятора подачи абразивного материала
17R842 Комплект для замены держателя сопла для шлангов диаметром 1 дюйм или 1,25 дюйма
17R851 Комплект уплотнителя струйного контура (упаковка из 10 штук)
17R847 Комплект воздушного фильтра регулятора, полный

Сопла
Стандартные сопла

17R023 Сопло № 3 для абразивоструйного шланга 1/2 дюйма, EQp
17R024 Сопло № 4 для абразивоструйного шланга 1/2 дюйма, EQp
17R025 Сопло № 5 для абразивоструйного шланга 1/2 дюйма, EQp
17R451 Сопло № 5 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
17K897 Сопло № 6 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
17J859 Сопло № 7 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
17J860 Сопло № 8 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
17J861 Сопло № 10 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
17J862 Сопло № 12 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма

Высокопроизводительные сопла
17K898 Высокопроизводительное сопло № 6 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
17J855 Высокопроизводительное сопло № 7 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
17J856 Высокопроизводительное сопло № 8 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
17J858 Высокопроизводительное сопло № 10 для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма

Детали сопел и вспомогательные принадлежности
24Z931 Удлинительная насадка для сопла 1/2 дюйма с рукоятками
26A029 Удлинительная насадка для сопла 1 дюйм с рукоятками
17L119 Комплект уплотнителя абразивоструйного сопла (упаковка из 5 штук)
17J958 Комплект для проверки давления в сопле для абразивоструйного шланга 1 дюйм или 1,25 дюйма
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Информация  
о компании GRACO

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел: 612-623-6000
Факс: 612-623-6777

АМЕРИКА
МИННЕСОТА
Штаб-квартира
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

КИТАЙ
Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District
Shanghai 200011
КНР
Тел: 86 21 649 50088
Факс: 86 21 649 50077

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Республика Корея
Тел: 82 31 8015 0961
Факс: 82 31 613 9801

ЕВРОПА
БЕЛЬГИЯ
Европейский центр дистрибьюции
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Тел: 32 89 770 700
Факс: 32 89 770 777

АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН
АВСТРАЛИЯ
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive Bundoora, 
Victoria 3083
Австралия
Тел: 61 3 9468 8500
Факс: 61 3 9468 8599

ИНДИЯ
Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point 
Regus Business Centre 53 
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana 
India 122001  
Тел: 91 124 435 4208
Факс: 91 124 435 4001

ЯПОНИЯ
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел: 81 45 593 7300
Факс: 81 45 593 7301

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для работы 
с широким спектром материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, 
контроля и распыления широкого диапазона жидкостей и вязких материалов , используемых в разных областях 
промышленности и на транспорте. 

Успешная работа компании основана на постоянном стремлении к техническому совершенствованию, 
высоком качестве производства и безупречной работе службы поддержки клиентов. Тесно сотрудничая 
с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, 
устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование 
для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких мастик 
и герметиков, а также для электростатического нанесения. Постоянные инвестиции в развитие продукции 
позволяют Graco предлагать все новые и новые инновационные решения для любых рынков. 


