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Бензогидравлические распылители
Безвоздушные распылители для работы в тяжелых условиях

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕИМУЩЕСТВА

НОВИНКИ

• Работают на бензине и электричестве без применения специнструмента
• Высокоэффективный и мощный гидравлический насос
• Шток поршня ProConnect™ и MaxLife™

МАТЕРИАЛЫ
Латексные краски - Акриловые краски - Эмульсии - Шпаклевки - Разбухающие огнестойкие покрытия Легкие шпаклевки - Штукатурки

Painter - профессиональная окраска с использованием тяжелых материалов
GH 200 - GH 230 - GH 300

GH

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Бензогидравлические распылители - безвоздушные
распылители для работы в тяжелых условиях
Полнопроточный фильтр
- Фильтр с крышкой снимается и закручивается вручную
- Грязь остается в фильтрах с цветной маркировкой
- Проточная система обеспечивает оптимальное использование всей поверхности фильтра
Колпак ABS
- В рабочих условиях устойчив к раскалыванию,
изгибу и образованию ржавчины
- Легко очищается

Система ProConnect™ в ЗАКРЫТОМ
виде с подключенным насосом.
Высокопроизводительный
гидропривод
- Быстросъемная конструкция для создания
постоянного давления в пистолете-распылителе
- Все фитинги с уплотнительными кольцами
- Отсутствие срыва потока гидравлической
жидкости за счет наклонной конструкции

✔

Охлаждающая система
большой мощности
- Охлаждающие ребра на резервуаре
для быстрого отвода тепла
- Дополнительный большой масляный
резервуар
- Турбовентилятор для постоянного
охлаждения

Система ProConnect в ОТКРЫТОМ
виде с подключенным насосом.

✔

Система ProConnect
в РАЗОБРАННОМ виде
без подключенного насоса.

Надувные колеса
- Большой размер специально для перемещения
по неровной поверхности
- Камеры шин для удобства обслуживания

Удобная конструкция тележки
- Компактная, удобная для транспортировки
на рабочей площадке
- Покрытие хромом и сварка предназначены
для многолетней работы в тяжелых условиях
- Телескопическая ручка для быстрой размотки шланга

Жидкости
206994
TSL™ 0,25 л
243103
Pump Armor™ 1 л
245133
Pump Armor 3,8 л
207428
гидравлическая жидкость, 1 л

СПЕЦИФИКАЦИИ
GH 200

GH 230

GH 300

Номер позиции детали
255095
Макс. размер наконечника - с бензиновым двигателем
0.047"
- с электродвигателем
0.039"
Макс. поток
8,1 л/мин (2,15 галл./мин)
Макс. давление
230 бар (3300 PSI)
Масса
73 кг (160 фунтов)
Макс. длина шланга
60 м
Мощность двигателя Honda® GX
4,1 кВт
Рабочий объем двигателя Honda®
163 см3
Объем топливного бака
3,6 l
Расход топлива
313 г/кВт-ч

253965
0.053"
0.039"
8,9 л/мин (2,35 галл./мин)
230 бар (3300 PSI)
76 кг (168 фунтов)
75 м
4,8 кВт
196 см3
3,6 l
313 г/кВт-ч

253968
0.057"
0.039"
11,3 л/мин (3,0 галл./мин)
230 бар (3300 PSI)
88 кг (195 фунтов)
90 м
6,6 кВт
270 см3
6,0 l
313 г/кВт-ч

Silver Plus
LTX517
3/8" x 15 м
1/4" x 0,90 м

Silver Plus
LTX517
3/8" x 15 м
1/4" x 0,90 м

TexSpray™ синий
RACX531 и RACX427
3/8" x 15 м
1/4" x 0,90 м

Система с возможностью перенастройки: применимость для любых работ и отсутствие простоев
при отключении питания.

GRACO N.V. • Средства перемещения жидкостей
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел.: (32) 89 770 700 • Факс: (32) 89 770 777
www.graco.be (Европа)

Дополнительные узлы
248946
Комплект электродвигателя
3,0 л.с., 220 В
288472
GH 200/230/300
несминающийся фильтр
287541
Комплект всасывающего
оборудования на 110
и 200 литров. Подходит ко всем
распылителям GMax™ II и GH.

Защитные устройства
243161
Защитное устройство RAC®5
246215
Защитное устройство RAC®X

GH

✔

Гибкий шланг BlueMax™
(230 бар)
240794
1/4” x 15 м
241272
1/4” x 20 м
223771
1/4” x 30 м
240797
3/8" x 15 м
241275
3/8" x 30 м

Наконечники
286XXX
RAC®5 наконечников
LTXXXX
RAC X™ наконечники
с длительным сроком службы
WRXXXX RAC X™ Наконечник WideRac

Просмотрите видеоролик
по адресу: www.pro-connect.eu

Включая:
Пистолет-распылитель
Наконечник и защитное устройство
Шланг BlueMax™ II
Оплетка + фитинги

Фильтры насоса EasyOut™
244071
30 меш, серый
244067
60 меш, черный
244068
100 меш, синий
244069
200 меш, красный
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✔

Приемный фильтр с несминаемой
камнеуловителем
- Более длительный срок эксплуатации:
большая увеличенная фильтрующая
поверхность
- Внутренняя конструкция: стойкость
к фактическим условиям эксплуатации
- Зубчатый выход: всасывание
материала до самого дна сосуда
Технология MaxLife™
Уникальная технология покрытия штока
поршня и рукава значительно увеличивает
срок эксплуатации краскопульта.

✔

Новые характеристики GH

✔

Пистолеты-распылители
243283
Пистолет-распылитель Silver
Plus, 2-пальцевый курок, RAC 5
(517) + Защитное устройство
246240
Пистолет-распылитель Silver
Plus, 2-пальцевый курок, RAC X
(517) + Защитное устройство
246468
Пистолет-распылитель Silver
Flex, 2-пальцевый курок, RAC X
(517) + Защитное устройство
241705
Синий пистолет-распылитель
TexSpray, курок для 4 пальцев,
GHD (531) + защитное
устройство

