DUTYMAX HD 3-IN-1
™

ProContractor

Топовая модель гидравлических распылителей для окраски,
безвоздушного нанесения шпаклевки и защитных покрытий.

PRO

Contractor
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ
• Высочайшая надежность и продолжительный срок безотказной работы благодаря использованию насоса MaxLife.
• Использование насоса ProConnect позволяет обслуживать распылитель прямо на рабочей площадке.
• Экономьте время и деньги с помощью удобной катушки для шлангов QuikReel™.

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

DUTYMAX™ HD 3-IN-1 ProContractor
Гидравлические безвоздушные распылители

Оптимальный выбор для настоящих профессионалов. Компания Graco усовершенствовала
технологию распыления. Благодаря функциональным возможностям гидравлического
безвоздушного распылителя DutyMax серии
ProContractor, позволяющим значительно повысить эффективность работы, Вы сможете
справиться с поставленной задачей намного
быстрее.
Оборудование серии ProContractor является воплощением новейших технологий и специально создано для
профессионалов, постоянно стремящихся повысить качество своей работы. В том случае, если основной объем работы необходимо выполнить всего за один день, данные
распылители позволят Вам обеспечить высокую скорость
и производительность.
Выберите необходимый аппарат
Если Вам необходима высокая надежность и производительность, а также возможность работы с высоковязкими
материалами, то новые модели универсальных распылителей DutyMax EH/GH230 HD – это Ваш выбор. Если Вам
необходима максимальная производительность и возможность использования шлангов большой длины для
обработки поверхностей жилых зданий, остановите свой
выбор на новом распылителе DutyMax EH/GH300 HD. С его
помощью Вы сможете выполнить работу гораздо быстрее
и сэкономите время и деньги!
… используйте конфигурацию ProContractor для
повышения комфорта и скорости работы!
Оцените новейшие функциональные возможности, которыми обладает установка DutyMax серии ProContractor.
Выделяйтесь на фоне других профессионалов, а также
экономьте время и деньги.

DUTYMAX™ EH230 HD PROCONTRACTOR

DUTYMAX™ GH230 HD PROCONTRACTOR

ВЫСОКОНАДЕЖНЫЙ НАСОС MAXLIFE®
Данный насос специально создан для решения
наиболее сложных задач и характеризуется высокой
надежностью и длительным сроком безотказной работы.
• Уникальный цилиндр MaxLife
• Увеличенные проходные сечения позволяют минимизировать
возможность падений давления,
а также способствует повышению производительности
• Возможность использования стальных или долговечных
керамических шаров позволяет обеспечить универсальность
оборудования при работе с различными материалами
QuikReel™
С помощью интегрированной катушки для шлангов QuikReel Вы можете
оставить установку в удобном месте и распылять там, где это необходимо.
• Наличие специальной направляющей позволяет предотвратить перегибы,
перекручивание и скручивание шланга
• Шланг всегда подключен, а вес установки сбалансирован,
что позволяет предотвратить опрокидывание
• Вытягивайте шланг на необходимую длину, оставшаяся часть шланга
всегда будет находиться в катушке
• Поворотная рукоятка отводится в сторону для удобства хранения
и возможности загрузки силами одного оператора
ProConnect™
Наличие системы Graco ProConnect позволяет с легкостью
производить установку и демонтаж насоса.
• Позволяет минимизировать вероятность простоя оборудования
• Оперативность и простота замены сломанного насоса
• Бесштифтовая конструкция, отсутствие необходимости
использования специальных инструментов

DUTYMAX™ EH300 HD PROCONTRACTOR

Материалы и области применения

Смотрите видео на:
www.contractorclub.com

Гидравлические распылители DUTYMAX HD 3-in-1 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 позволяет эффективно распылять тяжелые материалы, например,
шпаклевку, битумную гидроизоляцию, а также огнезащитные краски и жидкие
кровельные материалы. Установка DUTYMAX 300 HD имеет усиленную конструкцию,
характеризуется высокой надежностью и предназначена для работы в тяжелых
условиях эксплуатации. К установке можно подключить 2 или 3 пистолета
одновременно.

DUTYMAX™ GH300 HD PROCONTRACTOR

ВОЗМОЖНА РАБОТА СО
ШЛАНГАМИ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ И
СОПЛАМИ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТИП ПРИВОДА
ПРОСТАЯ СМЕНА ТИПА ПРИВОДА
Смена бензинового/электрического/
дизельного двигателя происходит
одним человеком за пару простых
операций в течение одной минуты без
инструментов!!!!
Возможность выбора источника
энергии: установка сможет работать вне
зависимости от наличия электричества на
рабочей площадке.

СИСТЕМА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ШПАКЛЕВКИ
На основе установки DUTYMAX
Вы можете создать
полноценную систему для
нанесения шпаклевки с 90 л
бункером и роликовым
адаптером для мешков
(если распыляемый материал
поставляется в мешках).

Усиленный фильтр насоса
Обеспечивает защиту оборудования
при работе в тяжелых условиях
эксплуатации
Шланг длиною до 90 м
Позволяет производить нанесение материала,
в то время как установка находится за
пределами обрабатываемого помещения
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www.graco.com

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

ПОКРАСКА БОЛЕЕ 700 m2
в день…
Воспользуйтесь адаптером,
позволяющим перекачивать материал
непосредственно из 500 или 1000 л
контейнеров: 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
Пистолеты
289605
Пистолет Graco HD Blue
для нанесения шпаклевки с соплодержателем RAC X и соплом 531
245820
Прямой пистолет HD inline для нанесения шпаклевки

Пистолет в комплекте со шлангами
289611
Комплект: шпаклевочный пистолет HD Blue, шланг 3/8" x 15 м,
гибкий шланг, соплодержатель RAC X и сопла 427 + 531
289585
Комплект: прямой пистолет HD inline,
шланг ½" x 15 м, гибкий шланг 3/8" x 3,5 м,
соплодержатель RAC X и сопла WA1239 + 643
Бункер
287987
бункер объемом 90 л
289587
Роликовый адаптер для мешков

Фильтры для насосов Easy Out™
244071
30 ячеек, серый
244067
60 ячеек, черный (= стандарт)
244068
100 ячеек, синий
244069
200 ячеек, красный

Удлинительные насадки RAC X
287019
25 см			
287021
50 см			

Насосная часть
24X001 Насос серии ProContractor

287020
287022

40 см
75 см

Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X
287026
90 см
287027
180 см

Сетчатый входной фильтр
15V573 Ударопрочный сетчатый фильтр
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

Сопла и соплодержатели
PAAXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
HDAXXX Сопло RAC X, для работы в тяжелых условиях эксплуатации,
коричневое
WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные сопла 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
Установки DutyMax ProContractor поставляются полностью
собранными и сразу готовы к работе. Пистолет,
поворотный шарнир для комфортной работы, защитный
сетчатый фильтр, ProConnect, катушка для шланга, 30 м
шланг, гибкий шланг-поводок, фильтр для материала (60
ячеек), 2 сопла RAC X и соплодержатель, набор запасных
шаров для насоса, изготовленных из нержавеющей стали
(керамические шары установлены), а также жидкость TSL.

Каталожные номера:
Мотор
Мощность двигателя – кВт (л.с.)
Объем двигателя – см3
Максимальный размер сопла, краска/шпаклевка
Производительность – л/мин (галл/мин)
Максимальное давление – бар
Шланг
Гибкий шланг-поводок
Пистолет
Сопло (стандарт)
Шток/цилиндр насоса
Вес – кг (ф)

DUTYMAX EH230 HD
PROCONTRACTOR
24W942
Электрический, 230 В
2.2 (3)
0.039” – 0.047”
5.9 (1.56)
230 (3300)
30 м x 3/8”
0,9 м x 1/4”

DUTYMAX GH230 HD
PROCONTRACTOR
24W962
бензинового
200 (6.5)
0.053” – 0.057”
8.9 (2.35)
230 (3300)
30 м x 3/8”
0,9 м x 1/4”

DUTYMAX EH300 HD
PROCONTRACTOR
24W966
Электрический, 380 В
5.5 (7.5)
0.057” – 0.063”
11.3 (3.0)
230 (3300)
30 м x 1/2”
3,5 м x 3/8”

DUTYMAX GH300 HD
PROCONTRACTOR
24W968
бензинового
270 (9.0)
0.057” – 0.063”
11.3 (3.0)
230 (3300)
30 м x 1/2”
3,5 м x 3/8”

HD Blue Texture (шпаклевочный)

HD Blue Texture (шпаклевочный)

Прямой пистолет HD inline

Прямой пистолет HD inline

HDA427, HDA531
Твердый хром/Maxlife
103 (227)

HDA427, HDA531
Твердый хром/Maxlife
104 (229)

HDA643, WA1239
Твердый хром/Maxlife
120 (266)

HDA643, WA1239
Твердый хром/Maxlife
112 (248)

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.
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

©2015 Graco Distribution BV 300723RU (Ред. C) 12/20 Отпечатано в Европе.

Все прочие указанные торговые марки использованы с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.
Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.

