GMAX™ II Standard

Признанный лидер среди представленных
на рынке бензиновых безвоздушных распылителей.

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Доверьтесь промышленному стандарту: Насос Graco Endurance™ Chromex.
• Доверьтесь проверенной временем технологии, используя современную систему привода ADS.
Тихая работа и продолжительный срок эксплуатации.
• Используйте систему контроля уровня давления SmartControl™ 3.0 для выполнения ежедневных задач!
Данная система позволяет формировать равномерный окрасочный факел, обеспечивая при этом
сокращение Ваших расходов, связанных с недостаточным качеством электроэнергии.

Heavy Duty Applications
GMAX ™ II 3900 STANDARD - GMAX ™ II 5900 STANDARD - GMAX ™ II 7900
GMAX ™ II 5900 HD STANDARD - GMAX ™ II 7900 HD STANDARD

STANDARD

Бензиновые Безвоздушные Распылители

GMax II Standard

для профессионалов

Ежедневная надежность!
Если Вы ищите технологию, которая действительно работает - это ВАШ выбор!
Технология, которая доказывает свою эффективность снова и снова. Линейка GMax II
состоит из наиболее популярных бензиновых безвоздушных распылителей, предназначенных для профессионалов. Благодаря
более чем 25-летнему опыту безупречной
работы и непревзойденной производительности, данный распылитель по праву
занимает лидирующие позиции среди
представленных на рынке аналогов. Используя данный распылитель, Вы можете
быть абсолютно уверены в его надежности.
УСТАНОВКИ СЕРИИ STANDARD предназначены для профессионалов, не требующих
наличия дополнительных функций. Данное
оборудование специально разработано для
тех, кто ценит надежность, высокую производительность и простоту эксплуатации.
ОПРЕДЕЛИТЕ НЕОБХОДИМУЮ
МОДЕЛЬ УСТАНОВКИ....
Распылители серии GMax II - оптимальное
решение для профессионалов, основным
требованием которых является бесперебойная работа и независимость от электроэнергии.
Распылитель GMAX™ II 3900 (120 см3) идеально подойдет для проведения профессиональных окрасочных работ на новых
строительных объектах.
Распылитель GMAX II 5900 обладает значительным превосходством по сравнению
с предыдущей моделью. Наличие двигателя
Honda объемом 200 см3 способствует значительному увеличению производительности,
что позволяет использовать данное оборудование для окраски коммерческих зданий.
Помимо высокопроизводительного двигателя
Honda® объемом 200 см3, GMAX II 7900 HD
укомплектован высоконадежным насосом,
позволяющим с легкостью наносить все высокоплотные покрытия, а также весь спектр
грунтовок и красок.
... и используйте конфигурацию Standard
в тех случаях, когда основным фактором
для Вас является высокая надежность
при ежедневной эксплуатации! Взгляните
на функции, которые позволили нашему
оборудование серии GMAX II стать отраслевым стандартом. Откройте для себя
этот стандарт, как это уже сделали другие
профессионалы.

Поршневой насос Endurance™ Chromex™
Производите замену насоса за считанные минуты благодаря новой картриджной
системе QuikPak.
-	Конструкция насоса QuikChange™ позволяет с легкостью производить замену
насоса во время работы
-	Ускоренная очистка благодаря наличию всасывающего клапана QuikAccess™
-	Все распылители GMAX II 7900 оснащены высоконадежным насосом Graco MaxLife™
с муфтой и штоком MaxLife

Двигатели Honda®

®

Высококлассный двигатель для высококлассного распылителя!
Все установки GMAX II комплектуются высококачественными двигателями
Honda® (выбор подрядчиков), что позволяет обеспечить высокую
производительность насоса.

Привод Advantage Drive™
Система привода является критически важным узлом, соединяющим двигатель с насосом.
Компания Graaco не доверяет производство системы привода Advantage Drive System
сторонним организациям; мы проектируем и производим данное оборудование на нашем
производственном предприятии, расположенном в США.
-	Шестерни, выполненные из закаленной стали, движутся практически бесшумно
-	Наиболее надежный и долговечный привод среди представленных на рынке аналогов

Система SmartControl™ 3.0 с манометром
Наличие усовершенствованной системы Graco SmartControl 3.0
позволяет формировать равномерный окрасочный факел без
перепадов давления.
-	Распыление покрытий большей плотности с использованием
шлангов большей длины

Материалы и области применения
Установки GMAX II серии STANDARD идеально подойдут для нанесения
широкого спектра покрытий на поверхности промышленных, жилых
и коммерческих зданий.
Распыляйте акриловые краски, грунтовки, эмульсии, а также краски на
водной основе или основе растворителя, используя установки 3900 и 5900.
Для нанесения различных антикоррозионных и огнезащитных покрытий,
а также распыления шпаклевки используйте установку 7900 HD!

Тележка TiltBack™
Наличие стойки позволяет
производить замену бака
силами одного человека,
а также значительно упрощает
процедуру очистки и технического
обслуживания насоса.

УВЕЛИЧЬТЕ ВРЕМЯ
АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
Используя бункер или всасывающий комплект, Вы
можете значительно уменьшить частоту дозаливки
материала. Используйте для временного хранения
или транспортировки материала. Вы сможете
сократить энергопотребление, а также сохранить
время и деньги.

Полупневматические
колеса
-	С легкостью перемещайте
оборудование по
неровной поверхности

СОВЕТ!

Пистолет Contractor PC™

Всегда перед началом работы устанавливайте
минимальный уровень давления.

ЗАВЕРШАЙТЕ РАБОТУ БЫСТРЕЕ,
ПРИЛАГАЯ МЕНЬШЕ УСИЛИЙ
Максимальный комфорт
распыления в течение всего
рабочего дня

СОКРАТИТЕ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ
БЛАГОДАРЯ PROCONNECT
Отремонтируйте пистолет
за считанные секунды

➤	Самый легкий пистолет в своем классе

➤	Игла и все быстроизнашивающиеся

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

➤	Почти двукратное уменьшение усилия

элементы в одном картридже

Для улучшения производительности насоса при
распылении краски с помощью установки GMAX II
7900 HD произведите замену керамического шара,
находящегося в насосной части на шар, выполненные
из нержавеющей стали (поставляется бесплатно
в комплекте с установкой).

нажатия на курок
➤	Регулировка длины курка E-Z Fit
ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

СТАРЫЙ способ

Медленно повышайте уровень давления,
стараясь не превышать минимальное значение,
рекомендованное для нанесения материала.
При работе под высоким давлением может
ухудшится равномерность нанесения материала.

Картриджная системаQuikPak ™
Замена уплотнений во всем насосе за несколько минут

в сравнении с

НОВЫЙ способ
Предварительно смазанный картридж,
имеющий модульную конструкцию,
всегда устанавливается правильно
Вставьте предварительно смазанный
картридж

ОЖИДАЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

Удалите одноразовый зажим

Сборка насоса

GMAX II Standard
™

Каталожные номера:
Максимальная Размер сопла: 1 пистолет
Максимальная Производительность - л/мин (галл/мин)
Максимальное Давление, Бар
Рабочий объем двигателя - см3
Насос
Шток поршня
Муфта
MaxFlo™ 2
Пистолет
Сопла
Шланг
Шланг с оплеткой
Вес (кг)

3900

5900 (5900 HD)

GMAX II Standard
7900 (7900 HD)

17G999
0,091 см
4,7 (1,25)
227 (3300)
120
Краска
Chromex™
Твердое хромирование
–
Contractor PC™
517
1/4" x 15 м
–
50 (109)

17H810 (17H819)
0,11 см
6,0 (1,6)
227 (3300)
200
Краска (HD Texture)
Chromex (твердое хромирование)
Твердое хромирование
– (✓)
Contractor PC (HD Blue Texture)
517 (427, 531)
1/4" x 15 м (3/8" x 15 м)
(1/4" X 0.9 м)
64 (139)

17H818 (17H820)
0,12 см
8,3 (2,2)
227 (3300)
200
Краска (HD Texture)
MaxLife™
MaxLife
– (✓)
Contractor PC (HD Blue Texture)
517 (427, 531)
1/4" x 15 м (3/8" x 15 м)
(1/4" X 0.9 м)
67 (146)

РАСПАКУЙТЕ, ВКЛЮЧИТЕ И ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ! Готовы к работе: установки GMAX II Standard поставляются в полной комплектации и сразу готовы к работе. SmartControl™ 3.0,
тележка TiltBack™ шланг с оплеткой, шланг BlueMax™ II, 246215 соплодержатель RAC X HandTite™ , пистолет, 206994 TSL™ 0,25 л.

Вспомогательные принадлежности
Используйте все возможности вашего оборудования, применяя профессиональные вспомогательные принадлежности:
Пистолеты
17Y043
Пистолет безвоздушного распыления
Contractor PC™, RAC X 517
289605
Пистолет TexSpray™ Blue с соплодержателем
RAC X и соплом RAC X 531
245820
Пистолет для нанесения шпаклевки Inline™
курок под 4 пальца, 280 Бар
Комплекты пистолет-сопло-шланг
17Y051
Пистолет Contractor PC, шланг 1/4" x 15 м,
шланг с оплеткой 3/16" x 0,9 м,
сопло RAC X 517
289611
Пистолет TexSpray Blue, шланг 3/8" x 15 м,
шланг с оплеткой 1/4" x 0,9 м,
сопло RAC X 531/427, 276 Бар
289585
Пистолет для шпаклевки Inline,
курок под 4 пальца, шланг 1/2" x 15 м,
шланг с оплеткой 3/8" x 3,6 м,
сопло RAC X 643 + WA 1239, 280 Бар
Нижний блок насоса Endurance™ серии Standard
16Y598
GMax II 3900
16Y706
GMax II 5900
16X429
GMax II 5900 HD
16X423
GMax II 7900
25E689
GMax II 7900 HD

Удлинительные насадки для сопла RAC X™
287019
25 см
287020
40 см
287021
50 см
287022
75 см
Штанговый пистолет CleanShot™ RAC X
287026
90 см
287027
180 см
Шланги (230 Бар)
240794
1/4" x 15 м
240797
3/8" x 15 м
223771
1/4" x 30 м
241275
3/8" x 30 м
241272
1/4" x 20 м
Шланги с оплеткой (230 Бар)
238358
3/16" x 0.9 м
238959
3/16" x 1.4 м
238359
3/16" x 1.8 м
Переходники/соединители
156971
1/4" x 1/4" (M) x (M)
157350
1/4" x 3/8" (M) x (M)

Дополнительные
вспомогательные принадлежности
287987
Бункер (90 л) - комплект
289587
Барабан для мешков
24M445
Всасывающий комплект для контейнера
(для тяжелых условий эксплуатации),
40 см, 2" шланг с 1" DIN C зажимами.
Фильтры Easy Out™ для пистолета
287032
Фильтр для пистолета Easy Out,
60 ячеек х 1 шт
287033
Фильтр для пистолета Easy Out,
100 ячеек х 1 шт
287034
Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1
Фильтры для насоса Easy Out™
244071
30 ячеек, серый
244068
100 ячеек, синий
244067
60 ячеек, черный
244069
200 ячеек, красный
Технологические жидкости
206994
TSL™ 0,25 л
253574
Жидкость для насоса Pump Armor™ 1 л
245133
Жидкость для насоса Pump Armor, 3,8 л

Для получения более подробной информации о других модификациях распылителей GMAX II: GMAX II серия ProContactor: брошюра 300719 - GMAX II серия IronMan: брошюра 300769
Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних сведениях о продукте, 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.
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