DUTYMAX HD 3-in-1
™

Standard

Высококачественные гидравлические распылители для окраски,
безвоздушного нанесения шпаклевки и защитных покрытий.

КАЖДОДНЕВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
•	Возможность распыления высоковязких материалов непосредственно из бака с помощью высоконадежного
насоса прямого всасывания Endurance.
• Продолжительный срок эксплуатации за счет уникальной гидравлической конструкции.
•	Простота эксплуатации, возможность замены электромотора на бензиновый двигатель
без использования специальных инструментов.

Работа в тяжелых условиях эксплуатации
DUTYMAX™ EH230 HD STANDARD - DUTYMAX™ GH230 HD STANDARD
DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD - DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD

DUTYMAX™ HD 3-in-1 Standard
Гидравлические безвоздушные распылители

Если Вы ищите высокотехнологичное оборудование, то это ВАШ выбор. Технологии, позволяющие добиваться превосходного результата
снова и снова. Если Вы регулярно выполняете
окрасочные работы, Вам потребуется надежное оборудование. Гидравлические распылители прямого всасывания Graco DutyMax серии
Standard ежедневно обеспечивают высокую
надежность и производительность.

Уникальная гидравлическая
конструкция
Высокопроизводительный
гидравлический мотор
• Равномерное давление в распылителе за счет
быстрого прохождения мертвых точек
• Отсутствие гидравлических ударов благодаря
специальной конструкции рампы
Высокопроизводительная система охлаждения
• Наличие ребер охлаждения на резервуаре позволяет
быстрее отводить избыточное тепло
• Резервуар для большого объема масла
• Турбовентилятор, обеспечивающий непрерывное охлаждение

Распылители серии Standard созданы для профессионалов, которым не важны дополнительные функции. Их
основными требованиями являются простота, надежность и высокая производительность.
Определите необходимую модель установки…
Если Вам необходима высокая надежность и производительность, а также возможность работы с высоковязкими
материалами - новые модели универсальных распылителей DutyMax EH/GH 230 HD - это Ваш выбор. Обладая
большим ходом поршня и укомплектованные погружным
насосом прямого всасывания, данные гидравлические
распылители предназначены для выполнения различных
трудоемких проектов.
… используйте распылители серии Standart
в тех случаях, когда основным фактором для Вас
является высокая надежность при каждодневной
эксплуатации!
Оцените функциональные особенности, позволившие
распылителю DutyMax HD занять лидирующие позиции
среди представленных на рынке аналогов.
Опробуйте оборудование серии Standard в действии, как
это уже сделали многие профессионалы.

DUTYMAX™ EH230 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH230 HD STANDARD

Насос прямого всасывания ENDURANCE
• Всасывающий клапан расположен ниже уровня основания
и погружается непосредственно в бак с материалом
• Наличие надежных керамических шаров и шаров из нержавеющей стали
обеспечивает универсальность оборудования, что позволяет использовать
данный распылитель для работы с широким спектром материалов
• Наличие впускного клапана QuickAccess упрощает процесс очистки
и извлечения посторонних частиц

Возможность работы на бензине или от электричества
• Простота замены электромотора на бензиновый двигатель
без использования специальных инструментов
силами одного человека
• Возможность выбора источника энергии: установка сможет работать
вне зависимости от наличия электричества на рабочей площадке

DUTYMAX™ EH300 HD STANDARD

DUTYMAX™ GH300 HD STANDARD

Материалы и области применения

См. видео на:
www.contractorclub.com

Гидравлические распылители DUTYMAX HD предназначены для задач, требующих высокой
производительности. Позволяют работать с широким спектром материалов: от лаков и акриловых
красок до эластомеров. Оптимально подходят для обработки поверхностей большой площади.
Специальная конструкция DUTYMAX HD позволяет эффективно распылять материалы,
подвергающиеся значительному внешнему воздействию, например, штукатурку, битум, а также
огнезащитные краски и жидкие кровельные материалы.
Установка DUTYMAX EH/GH300 HD имеет усиленную конструкцию, характеризуется высокой
надежностью и предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации. К установке можно
подключить 2 или 3 пистолета.

АБОТА
ВОЗМОЖНА Р И
СО ШЛАНГАМ
ИНЫ
БОЛЬШОЙ ДЛ ШОГО
Л
О Ь
И СОПЛАМИ Б А
ДИАМЕТР

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФИЛЬТР EASY OUT™
Большая площадь
фильтрующей поверхности
позволяет предотвратить
засорение сопла и обеспечить
высокое качество финишной
отделки. Фильтр извлекается
вместе с ручкой, благодаря
чему руки оператора остаются
всегда чистыми.

ШПАКЛЕВОЧНАЯ СИСТЕМА
Шланг длиною до 90 м
Позволяет распылять краску,
в то время как установка
находится за пределами здания:

Установка

V

H

V+H (макс.)

Размер
сопла

H* только (макс)
* краска

DUTYMAX
EH230 HD

20 м

15 м

35 м

0.043"

45 м

DUTYMAX
GH230 HD

25 м

20 м

45 м

0.043"

60 м

DUTYMAX
EH / GH300 HD

30 м

30 м

60 м

0.043"

90 м

V
H

На основе установки DUTYMAX
Вы можете создать
полноценную систему для
нанесения шпаклевки с 90 л
бункером и роликовым
приспособлением для отжима
шпаклевки из мешков
(если распыляемый материал
поставляется в мешках).
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ
БОЛЕЕ 700 м2

Прочная, надежная рама
В комплекте с распылителем Graco это не просто надежные механические
компоненты. Наши рамы рассчитаны на долгие годы безотказной эксплуатации.
• Многослойное хромирование стальной конструкции обеспечивает повышенную
стойкость к воздействию внешних факторов
• Пневматические шины поглощают удары и уменьшают вибрацию
• Выдвижная рукоятка может также использоваться для хранения свернутого шланга

www.graco.com

Переключатель фаз на установке DUTYMAX EH300DI
Установка DUTYMAX EH300 HD стандартно комплектуется индикатором фазы:
специальный индикатор, расположенный на блоке управления, позволяет быстро определить правильность
подключения фазы. В случае необходимости, с помощью электрического переключателя Quick-Change можно
установить правильную полярность, что позволяет обеспечить оперативность настройки и ввода оборудования
в эксплуатацию.
Помимо этого, блок управления осуществляет защиту мотора от скачков напряжения, позволяя предотвратить
поломки оборудования, возникающие в результате нестабильности электропитания.

Воспользуйтесь адаптером,
позволяющим перекачивать материал
непосредственно из контейнеров
объемом 500 или 1000 л:
высокоэффективное
решение, особенно в том
случае, если все
оборудование установлено
в фургоне или автоприцепе.

DUTYMAX™
HD 3-IN-1

Используйте все возможности
Вашего оборудования, применяя
профессиональные аксессуары

Аксессуары
Пистолет в комплекте со шлангами
289611
Комплект: пистолет HD Blue, шланг 3/8" x 15 м, гибкий шланг,
соплодержатель RAC X + сопло 427 и 531
289585
Комплект: линейный пистолет-распылитель HD Blue,
шланг ½" x 15 м, гибкий шланг 3/8" x 3,5 м,
соплодержатель RAC X и сопло WA1239 + 643

Пистолеты
289605
Шпаклевочный пистолет Graco HD Blue
с соплодержателем RAC X и соплом 531
245820
Прямой пистолет Graco HD
Фильтры для насосов Easy Out™
244071
30 ячеек, серый
244067
60 ячеек, черный (= стандарт)
244068
100 ячеек, синий
244069
200 ячеек, красный

Бункер
287987
289587

90 л бункер
Роликовый адаптер для мешков

Удлинительные насадки для сопла RAC X
287019
25 см			
287020
287021
50 см			
287022

Насосная часть
24W999 Насос cерии Standard
Шланги и гибкие шланги-поводки (230 бар)
240797
3/8" x 15 м
241275
3/8" x 30 м
240794
1/4" x 15 м
278499
Шланг для материала, 1/2" x 15 м
238358
Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 0.9 м
238959
Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 1.4 м
238359
Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 1.8 м
241735
Гибкий шланг-поводок, 1/4" x 0.9 м
191239
Гибкий шланг-поводок, 3/8" x 3.5 м

40 см
75 см

Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X
287026
90 см
287027
180 см
Сопла и соплодержатели
PAAXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
HDAXXX Сопло RAC X, для работы с тяжелыми материалами, коричневое
WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные для больших поверхностей
246215
Соплодержатель RAC X
Материалы
206994
TSL™ 0,25 л
253574
Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л
245133
Жидкость для насоса Pump Armor™, 3,8 л

Гибкий всасывающий шланг в комплекте
243167
Всасывающий комплект для контейнера, 1" (25 см) - краска
24M445 Всасывающий комплект для контейнера, 2" (50 см) - шпаклевка

Для получения более подробной информации см. брошюру 300672.

Спецификация
ГОТОВ К РАБОТЕ
Установки DutyMax серии Standard поставляются
в полной комплектации и сразу готовы к работе.
Пистолет, поворотный шарнир, 15 м шланг,
гибкий шланг-поводок, фильтр для материала (60 ячеек),
2 сопла RAC X и соплодержатель, запасной набор
стальных шариков (установлены керамические),
а также жидкость TSL.

Part Numbers:
Motor
Motor rating kw (hp)
Motor rating cc (hp)
Max. tip size paint-plaster:
Flow – l/min. (gpm)
Max. pressure – bar (PSI)
Hose
Whip hose
Gun
Tip standard
Pump rod/sleeve
Weight – kg (lbs)

DUTYMAX EH230 HD
STANDARD
24W941
Электрический, 230 В
2.2 (3)
0.039” – 0.047”
5.9 (1.56)
230 (3300)
15 м x 3/8”
0,9 м x 1/4”
HD Texture
HDA427, HDA531

DUTYMAX GH230 HD
STANDARD
24W943
бензинового
200 (6.5)
0.053” – 0.057”
8.9 (2.35)
230 (3300)
15 м x 3/8”
0,9 м x 1/4”
HD Texture
HDA427, HDA531

DUTYMAX EH300 HD
STANDARD
24W965
лектрический, 380 В
5.5 (7.5)
0.057” – 0.063”
11.3 (3.0)
230 (3300)
15 м x 1/2”
3,5 м x 3/8”
Прямой пистолет HD
HDA643, WA1239

DUTYMAX GH300 HD
STANDARD
24W967
бензинового
270 (9.0)
0.057” – 0.063”
11.3 (3.0)
230 (3300)
15 м x 1/2”
3,5 м x 3/8”
Прямой пистолет HD
HDA643, WA1239

Хромированная/Закаленная нержавеющая сталь

Хромированная/Закаленная нержавеющая сталь

Хромированная/Закаленная нержавеющая сталь

Хромированная/Закаленная нержавеющая сталь

89 (197)

90 (199)

107 (236)

99 (218)
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