
Аккумуляторные насосы для заправки инструментов,  
используемых для отделки гипсокартона

POWERFILL™

POWERFILL 3,5 STANDARD - POWERFILL 3.5 PRO - POWERFILL 3,5 PRO XL

ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОМФОРТ:
Сконцентрируйте свое внимание/энергию на отделке гипсокартона без ежедневной усталости 
и длительных травм, возникающих в результате перекачивания материала вручную

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ:
Экономьте время, равномерно заполняя ваши отделочные инструменты одним нажатием кнопки

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:
Совместимость с отделочными инструментами и шпаклевочными ящиками всех производителей

Нанесение шпаклевок на гипсокартон



 

POWERFILL УЗНАЙТЕ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

ПЕРВЫЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ НАСОС 
ДЛЯ ЗАПРАВКИ ОТДЕЛОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА
Откройте для себя первый в отрасли 
беспроводной, аккумуляторный насос, 
предназначенный для заливки отделочных 
материалов. Он разработан для легкого 
заполнения всех ручных и автоматических 
инструментов для нанесения ленты и 
заделки стыков гипсокартона. Во время 
автоматического заполнения ваших 
инструментов насосом, вы сможете 
сконцентрироваться на выполнении работы, 
испытывая при этом меньшую усталость. Это 
позволит вам выполнять больший объем 
работ за то же время. А следующий этап – 
расширение вашего бизнеса с увеличением 
количества и объема выполняемых работ!

POWERFILL  I  ДЕЛАЕТ ВАШУ РАБОТУ ГОРАЗДО ПРОЩЕ!

• Durable PowerStrokeTM pump inside

• Высококачественные компоненты

• Конструкция, не требующая использования инструментов

Мгновенно заполняет все ваши  
       отделочные инструменты,  
              а также инструменты  
                     для наклейки ленты

Емкость для шпаклевки Штукатурный сокол Банджо Плоский бокс для 
распределения шпаклевки

Автоматическое устройство для 
наклеивания ленты (тейпер)
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Снижение усталости, уменьшение вероятности травмирования спины и мышц
Навсегда забудьте о ручных насосах!

РАВНОМЕРНЫЙ РАСХОД В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ,  
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

БЫСТРЕЕ

Сэкономьте уйму времени, это так просто

Превосходное качество и высокая производительность

Передохните, PowerFill выполнит работу за вас!

Повысьте прибыль и расширьте ваш бизнес!

Равномерное нанесение отделочного покрытия и возможность увеличения количества и объема производимых работ

Используйте аккумуляторный насос, позволяющий работать быстрее и проще. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ, ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОЩЕ ПОРТАТИВНОГО ТИПА

•  Сбалансированный выпускной канал двойного действия для 
бесперебойной подачи материала и максимальной эффективности

•  Легко программируется для точной автоматической заправки 
инструментов

•  Фильтрующая поверхность впускного фильтра увеличена на 25% по 
сравнению с поверхностью фильтров, используемых в ручных насосах 

•  Работайте быстрее и сокращайте время загрузки
•  Бесперебойная подача материала со скоростью 

до 13 л/мин
•  Аккумулятор заряжается за 35 минут 

и позволяет перекачивать до 200 литров 
на одной зарядке

Забудьте о бесконечных наклонах и напряжении,  
связанном с использованием ручного насоса

•  Эргономичная конструкция PowerFill позволяет перекачивать материал и заполнять 
инструменты стоя

•  Наличие S-образной наполнительной трубки позволяет сделать процесс заливки материала 
элементарным.

•  Полноповоротная. Располагается непосредственно над ведром во избежание стекания капель
•  Настройка под левую или под правую руку
•  Регулировка под любую высоту ведра

•  Совместим с контейнерами и инструментами ATF (автоматическое 
наклеивание ленты и отделка) любых производителей.

•  Идеальное решение для подачи материала в емкости для шпаклевки, 
банджо, на штукатурный сокол, в хоппер-пистолеты, ...

•  Используйте режим легкой очистки для 
плавной очистки

•  Перекачивание нажатием одной 
кнопки:активируйте насос нажатием кнопки

•  Наслаждайтесь автоматическим 
перекачиванием больших объемов материала

•  Малый вес, компактная конструкция
•  Съемная силовая головка, не требует 

использования инструментов
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НАВСЕГДА ИЗМЕНИТЕ
СВОЙ СТИЛЬ РАБОТЫ

ЭРГОНОМИЧНАЯ НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТРУБКА С ВЫСОКИМ ИЗЛИВОМ
•  Позволяет стоять в вертикальном положении 

при заливке материала в инструменты, 
защищая спину и предотвращая усталость

•  Трубка может быть повернута в любом 
направлении, что позволяет расположить 
выпускной канал в требуемом положении, в том 
числе непосредственно над ведром, обеспечивая 
экономию места и предотвращая подтеки

•  Поставляется с насадками для заполнения 
угловых и плоских боксов для распределения 
шпаклевки.

•  Благодаря фитингу ProConnect™ вы можете 
за считанные секунды и без использования 
инструментов отсоединить силовую головку 
от насоса для последующего хранения или 
упрощения процедуры очистки.

•  PowerFill может быть настроен под правую  
или левую руку.

ПОРТАТИВНЫЙ 
СО СЪЕМНОЙ СИЛОВОЙ ГОЛОВКОЙ

•  Возможность перекачивания нажатием одной 
кнопки позволяет полностью предотвратить 
усталость и получение травм

•  В SmartControl™ Pro используется технология 
высокоточного заполнения, позволяющая 
заполнять инструменты до предварительно 
установленного уровня

•  Выберите режим непрерывной работы для 
подачи большого объема материала или 
самоочистки оборудования без необходимости 
постоянного удерживания кнопки в нажатом 
положении

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ  
И ТОЧНОСТЬ ЗАЛИВКИ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ МОТОР ПОСТОЯННОГО 
ТОКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТОЙ 
ВРАЩЕНИЯ
•  Регулировка расхода с помощью системы 

ProControl позволяет полностью контролировать 
выход материала при любой скорости работы

РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ 
ОПОРА
•  Для настройки работы с большинством 

контейнеров и ведер не требуется использование 
инструментов

•  Кронштейн с увеличенной опорой и рычаг-
стабилизатор удерживают насос на ведре 
в требуемом положении

ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА DEWALT
•  Совместимость с любым 18В литий-ионным 

аккумулятором DEWALT®

•  Перекачивание до 200 литров материала на одном 
заряде для возможности использование в течение 
всего дня

НАДЕЖНЫЙ НАСОС POWERSTROKE
•  Ежедневно перекачивает до 13 л/мин 

с равномерной скоростью подачи 
•  Возможность снятия цилиндра, впускного канала 

и фильтра без использования инструментов для 
быстрого доступа и очистки

•  Насос PowerStrok изготовлен из анодированного 
алюминия и нержавеющей стали и практически 
не требует технического обслуживания

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

Нажмите и удерживайте кнопку 
программирования пока не замигает 
индикатор

3 ПРОС ТЫХ ШАГА  
ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Нажмите кнопку активации насоса 
ипроизведите заливку до требуемого уровня

Нажмите кнопку программирования  
для сохранения настройки

•  Заполняйте ваши инструменты, емкости или штукатурные соколы 
до требуемого уровня - одним нажатием кнопки

•  Погрешность в пределах 7 гр. для каждого заполнения - вне 
зависимости от состояния аккумулятора и скорости работы насоса

•  Режим непрерывного автоматического перекачивания идеально 
подходит для заполнения/извлечения материала из контейнеров 
большого объема - просто дайте ему поработать!

•  Позволяет повысить общую производительность, чтобы вы смогли 
выполнить больший объем работы

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫСОКОТОЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ
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ВЫБЕРИТЕ НЕОБХОДИМУЮ СЕРИЮ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ПОДРЯДЧИК, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ПОДРЯДЧИК, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ В БОЛЬШИХ ЖИЛЫХ  
И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

• Ежедневное выполнение отделочных работ
• Работы среднего-большого объема
• Требуются дополнительные функциональные возможности, а также увеличение продуктивности

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРИИ СТАНДАРТ:
• SmartControl с регулировкой скорости вращения мотора
• Насос PowerStroke с 4х кратным увеличением срока службы
• ProConnect
• Стандартный горизонтальный штуцер для заполнения бокса
• Литий-ионный аккумулятор DeWalt® 18В
• Зарядное устройство DeWalt®
• Регулируемая стабилизирующая опора

• SmartControl Pro с программируемой функцией высокоточного заполнения
-  Автоматическое заполнение инструментов до заданного уровня для увеличения 

продуктивности
-  Режим непрерывной работы для перекачивания больших объемов материала 

и простоты автоматической очистки
• Наполнительная трубка с высоким изливом со штуцером для заполнения бокса

-  Позволяет полностью предотвратить усталость и получение травм, вызванные 
постоянными наклонами

-  Поворачивается в необходимое для вас положение. Идеальное решение 
для труднодоступных участков, таких как  ножничные подъемники, а также 
возможность расположения выпускного канала над ведром

• Установка Pro XL оснащена удлиненным насосом PowerStroke, позволяющим использовать 
емкости объемом 115 л

ОБЛАДАЕТ ВСЕМИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
СЕРИИ STANDARD, А ТАКЖЕ -
УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЕРИИ PRO:

PowerFill 3,5 создан для того, чтобы сделать вашу работу проще, быстрее и продуктивнее. Требуется ли вам повседневная надежность 

нашей серии Standard или повышенная эргономичность и производительность серии Pro, компания Graco предлагает идеальный 

насос, отвечающий вашим требованиям.

• Периодическое выполнение отделочных работ
• Чаще всего работы малого объема 
• Не требуются дополнительные функциональные возможности

Серия STANDARD 

Серия PRO 

ПОВСЕДНЕВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

РАБОТАЙТЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ, ВЫПОЛНЯЙТЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ
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Высококачественная отделка гипсокартона может производиться вручную 
и автоматически.  Если вам необходимо увеличить производительность, расширить 
свой бизнес или уменьшить утомляемость, ознакомьтесь с нашими надежными 
решениями. Компания Graco предлагает инструменты для всех уровней качества 
поверхности (QL).

•  Шпатели для выравнивания Prosurface для ручного выполнения 
высококачественных отделочных работ

•  Первый в отрасли аккумуляторный загрузочный насос
•  Повышайте свой уровень с системой непрерывного потока
•  Превосходный накрывочный слой с помощью безвоздушных распылителей 

HD 3-в-1

ВАШИ НАВЫКИ, НАШИ РЕШЕНИЯ,  
РАВНОМЕРНАЯ РАБОТА

Отделка гипсокартона
Ваши навыки

Наши решения
Равномерная работа

4 уровня качества отделки гипсокартона

НАША ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ ОТДЕЛКИ ГИПСОКАРТОНА

Состыкованная 
поверхность 
из гипсокартона

Минимально 
гладкая 
поверхность 
гипсокартона

Очень гладкая 
поверхность 
гипсокартона

Гипсокартон 
с накрывочным 
слоем

Автоматического типаРучного типа (Полу)автоматический

Дополнительную информацию см. на сайте graco.com/drywall

Наши ручные (полу-)автоматические решения

Ознакомьтесь с нашими решениями, дополняющими ваш набор инструментов для отделки 

гипсокартона прочными и долговечными изделиями. Они специально разработаны для того,  

чтобы упростить работы по отделке гипсокартона и сделать их более прибыльными.

Для высококачественной 
отделки без 
декорирования

➜ Заполните стыки и видимые 
фитинги шовным герметиком

➜ Поместите ленту на стыки
➜ Удалите лишний шовный герметик

Для минимально гладкой 
поверхности

➜	 Нанесите шовный герметик 
на верхнюю часть Q1

➜	 Сделайте плавный переход между 
стыком и поверхностью

➜	 Отшлифуйте

В случае высоких 
требований к внешнему 
виду поверхности

➜	 Нанесите тонкий слой шовного 
герметика на гипсовую панель, 
расположенную в верхней части Q2

➜	 Нанесите шпаклевку на всю 
поверхность

➜	 Отшлифуйте

Для соблюдения 
высочайших стандартов 
декорирования

➜	 Нанесите накрывочный слой 
±1мм
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ОТЗЫВЫ ПОДРЯДЧИКОВ

Аксессуары

Каталожный номер Описание

18D159 35 см наполнительная трубка с высоким изливом, полный комплект  
(в комплекте с выпускным каналом Pro и штуцером для заполнения бокса)

18D160 58 см наполнительная трубка с высоким изливом, полный комплект  
(в комплекте с выпускным каналом Pro и штуцером для заполнения бокса)

18D164 35 см наполнительная трубка с высоким изливом и штуцер для заполнения бокса, комплект (без выпускного канала Pro)

18D165 58 см наполнительная трубка с высоким изливом и штуцер для заполнения бокса, комплект (без выпускного канала Pro)

18D161 Наполнительная трубка S-образной формы для тейпера, комплект (19л, в комплекте с выпускным каналом Pro)

18D162 Наполнительная трубка S-образной формы для тейпера XL, комплект  
(115л, в комплекте с выпускным каналом Pro, только Pro XL)

18D086 Наполнительная трубка S-образной формы для тейпера, комплект (19л, без выпускного канала Pro)

18D103 Наполнительная трубка S-образной формы для тейпера XL, комплект (115л, без выпускного канала Pro, только Pro XL)

18D168 Стандартный горизонтальный выпускной канал со штуцером для заполнения бокса

18D169 Комплект штуцера для заполнения бокса 

18D163 Комплект углового выпускного канала Pro (необходим для крепления трубки с высоким изливом и трубки S-образной формы)

18D166 Комплект модификации, насос XL (регулируемая опора XL, корпус цилиндра насоса XL и шток насоса с верхним поршнем)

18D167 Комплект для промывки шланга (в комплекте с выпускным фитингом, шлангом, 2 очищающими шариками)

248515 Губчатый шар для очистки, комплект (5 шт, 30 мм)

18D170 Впускной фильтр, комплект, 10 меш

17P560 DEWalt 18В Max, зарядное устройство для литий–ионного аккумулятора

17P557 DEWalt 18В Max, литий–ионный аккумулятор

ПОЛУЧИТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ОТДАЧУ ОТ НАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

«Заполнение тейпера может быть затруднительной и хлопотной 
задачей. PowerFil позволяет существенно упростить данный процесс!»

ПЕТР (PIOTR, ПОЛЬША)

«Это прекрасное дополнение  
к системе Graco CFS, позволяющее 

с легкостью заполнить все мои 
инструменты, изготовленные разными 

производителями, используя технологию 
высокоточного заполнения,  

благодаря которой мне удается 
экономить много времени!»

АУРИЛИО (AURILIO, ГЕРМАНИЯ)



POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 POWERFILL 3.5 
STANDARD PRO PRO XL

✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

POWERFILL

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Тел: +32 (89) 770 700 Факс: +32 (89) 770 777 http://www.graco.com

Вся информация в данном документе основана на последних данных, 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.

Наименование модели:

ТEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номера деталей: EU - 230 В 26B435 26B436 26B437

Артикулы: Великобритания - 230 В 26B536 26B537 26B538

Макс. поток - л/мин (галл/мин) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5) 13,2 (3,5)

Мотор Бесщеточный, постоянного тока Бесщеточный, постоянного тока Бесщеточный, постоянного тока

Масса - кг (фунты) 6,8 (15) 7,7 (17) 9,1 (20)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
SmartControl Pro Pro

Технология высокоточного заполнения

Бесперебойная работа

Переключатель скорости ProControl™ ProControl™ ProControl™

Насос PowerStroke

ProConnect

Конструкция, не требующая использования инструментов

Регулируемая стабилизирующая опора

Опора для ведра Регулировка до 20 л
(18-38 см)

Регулировка до 20 л
(18-38 см)

Регулировка от 20 до 115 л (18–71 см)

КОМПОНЕНТЫ

Штуцер* Standard, горизонтальный Наполнительная трубка  
с высоким изливом (35 см)

Наполнительная трубка  
с высоким изливом (35 см)

Соединения
Плоский бокс для распределения шпаклевки, 

угловой бокс, Устройство для шпаклевания  
вмятин от саморезов, дозатор шпаклевки

Плоский бокс для распределения шпаклевки, 
угловой бокс, Устройство для шпаклевания  
вмятин от саморезов, дозатор шпаклевки

Плоский бокс для распределения шпаклевки,  
угловой бокс, Устройство для шпаклевания  
вмятин от саморезов, дозатор шпаклевки

Впускной фильтр (меш)
Не требует использования 

инструментов, 10 меш
Не требует использования 

инструментов, 10 меш
Не требует использования 

инструментов, 10 меш

Источник питания 18В аккумулятор DEWALT®  ** 18В аккумулятор DEWALT®  ** 18В аккумулятор DEWALT®  **

Зарядное устройство

Вся продукция Graco 
сопровождается службой 
поддержки клиентов (A+).

©2019 Graco Distribution BV  300795RU  Ред. B  10/21  Напечатано в Европе.
Другие указанные торговые марки используются исключительно с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.
Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на страницах www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.

* Трубка S-образной формы является дополнительной вспомогательной принадлежностью
** DEWALT® и логотип DEWALT являются торговыми марками компании DEWALT Industrial Tool Co. и используются по лицензии.

Аккумуляторные насосы для заправки инструментов, используемых для отделки гипсокартона
Для нанесения текстурированных покрытий на гипсокартон

Технические характеристики


