TM

Merkur X48 и X72
Безвоздушные распылители высокого давления,
предназначенные для нанесения защитных покрытий

Высокая мощность, портативная конструкция
Предназначены для выполнения работ небольшого объема
•
•
•
•

Портативная конструкция и малый вес оборудования позволяют оператору легко перемещаться во время проведения работ
Высокая мощность – возможность подачи материалов с высоким содержанием сухого остатка под давлением до 500 бар
Доступная цена – высокое качество работы при малых затратах
Универсальность – оборудование идеально подходит для широкого спектра задач, в том числе, для покраски морских судов,
железнодорожного транспорта и различных металлоконструкций
• Превосходное дополнение к большим установкам Graco XtremeTM

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Идеальное решение для нанесения материалов
с высоким содержанием сухого остатка
Информация
для оформления заказа

Однокомпонентные безвоздушные распылители Merkur X48 и X72 сочетают в себе высокую мощность
и портативность, что позволяет использовать их в различных ситуациях для распыления материалов
с высоким содержанием сухого остатка. Распылитель Merkur имеет небольшой вес (всего 45 кг) и может
быть легко установлен в условиях ограниченного свободного пространства, при этом компактные
размеры установки не оказывают негативного влияния на качество работы оборудования.

Распылители

Технические характеристики

Полностью укомплектованные установки поставляются
совместно с краскораспылителем XTR, 519 соплом,
3/8"х7.6 м шлангом и 1.8 м гибким шлангом
16V174

Распылитель Merkur X72 без дополнительного
оборудования

16U918

Распылитель Merkur X72 в полной комплектации

16V175

Распылитель Merkur X48 без дополнительного
оборудования

16U920

Распылитель Merkur X48 в полной комплектации

Merkur X48
Максимальное рабочее давление материала

330 бар

500 бар

Рекомендуемый размер сопла*

До 0.025

До 0.021

Производительность при 60 тактах/мин

4.5 л/мин

3.0 л/мин

Максимальное давление воздуха на входе

7 бар

7 бар

Диаметр входного канала для материала

1-1/4" npt(m)

1-1/4" npt(m)

3/8" npt(f)

3/8" npt(f)

Диаметр выходного канала
Вес насоса
Краскораспылитель

45 кг

45 кг

XTR504 (сопло 0.019)

XTR704 (сопло 0.019)

332245

332245

Руководство по эксплуатации

* Зависит от типа наносимого покрытия и продолжительности рабочего цикла

Аксессуары
16U924

Ремкомплект, X72, жидкостная секция

16U925

Ремкомплект, X48, жидкостная секция

16V583

Фильтр для материала, 500 бар,
для X48 и X72. В комплекте с фильтрующим
элементом (60 ячеек)

224459

Фильтрующий элемент, 60 ячеек,
упаковка из 2 штук

224468

Фильтрующий элемент, 100 ячеек,
упаковка из 2 штук

106149

Фильтр воздушной линии, 1/2” npt (fbe),
20 микрон (требуется наличие фитинга)

24A576

Система DataTrak™
(приобретается дополнительно)

Высокое давление
• Возможность подачи материала под высоким давлением
(500 бар)
• Возможность распыления материала с высоким
содержанием сухого остатка
• Возможность использования шлангов большой длины

Простота технического обслуживания
• Простота отсоединения насосной части от
пневмомотора

Уплотнители поршня и гидроцилиндра
• Пружинная фиксация обеспечивает длительный
период эксплуатации уплотнителей

Клапан сброса давления
• Поплавковый шаровой клапан
• Уменьшение вероятности засорения и протечки

Насосный блок Merkur
• Возможность перекачивания высоковязких
материалов
• Шток с покрытием Chromex™

Входной канал
• Конструкция 1-1/4” входного канала позволяет
предотвратить налипание материала
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Merkur X72

Быстросъемный всасывающий шланг
• Всасывающий шланг большого диаметра, 25.4 мм x 1.8 м

Малый вес и портативная конструкция
• Вес установки составляет всего 45 кг

