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MARK V™ MAX PLATINUM - MARK VII™ MAX PLATINUM - MARK X™ MAX PLATINUM

Топовая модель электрического безвоздушного распылителя, 

используемая для нанесения краски, огнезащитных покрытий и шпаклевки

MARK MAX PLATINUM

•  Встроенная катушка для шланга QuikReel™ в комплекте с 30 м шлангом. 
Начните работу быстрее и завершите ее раньше, не затрачивая время на утомительное сматывание шланга.

•  E-Control™, регулятор давления, расположенный непосредственно на шланге. 
Производите регулировку распылителя или остановите его работу прямо на рабочем месте. 
Высокое качество финишной окраски, уменьшение перепыла.

•  Система ProConnect™ позволяет производить быструю замену насоса и емкости с материалом.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Texture Applications



MARK X™ MAX PLATINUM MARK VII™ MAX PLATINUM MARK V™ MAX PLATINUM

После того, как в середине 90 ых годов, был 

анонсирован выпуск установки Mark V, компания 

Graco стала признанным лидером в производстве 

оборудования, используемого для безвоздушного 

нанесения шпаклевки. Представленная скорость 

безвоздушного распыления и равномерность окраски 

были приняты в качестве стандарта для оборудования 

данной отрасли.

MARK V™ Platinum – живая легенда

Установки Mark V характеризуются простотой эксплуатации, 

а также высокой производительностью и надежностью. 

При разработке оборудования были приняты во внимание 

пожелания наших клиентов со всей Европы.

MARK MAX PLATINUM: больше возможностей за меньшую цену!

Линейку оборудования Mark Platinum замыкают 

установки MARK VII MAX и MARK X MAX, обеспечивающие 

максимальную производительность, необходимую для 

завершения всех Ваших проектов.

Установка MARK X MAX Platinum обладает в два 

раза большей производительностью по сравнению 

с MARK V MAX и позволяет распылять до 30.000 литров 

материала в год. Для Вас это слишком много? 

Попробуйте MARK VII MAX и вы будете приятно удивлены 

соотношением цены и производительности.

Установка, укомплектованная системой ProConnect™ 

(быстрая замена насоса), QuikReel™, регулятором 

давления E-control и системой очистки FastFlush, образует 

наиболее компактную систему безвоздушного 

распыления, используемую для нанесения 

краски и шпаклевки. Помимо этого, длина 

шланга была увеличена на 15 метров 

(теперь она составляет 30 метров), также 

была увеличена длина гибкого шланга-

поводка и добавлено откидывающееся 

назад основание, облегчающее замену 

бака с краской. MARK MAX Platinum; 

Эталон качества для электрических 

безвоздушных распылителей.

Эталон качества для электрических безвоздушных распылителей!

MARK MAX PLATINUM

E-Control™

Беспроводной регулятор уровня давления, устанавливаемый 

непосредственно на шланг. Позволяет дистанционно 

регулировать уровень давления. 

Прочная, влагозащитная, 

цельная конструкция. 

Дальность действия – 45 метров.

Фильтр Easy Out™ 

Материал поступает в фильтр Easy Out снизу вверх, что позволяет 

предотвратить засорение или повреждение в случае попадания грязи. 

Большая площадь фильтрующей поверхности способствует 

уменьшению засорения сопла и увеличению качества финишной 

отделки. Фильтр извлекается вместе с головкой.

QuikReel™ 

Встроенный барабан 

для шланга 

Специальная конструкция. 

Возможность быстрого сматывания 

и разматывания шланга длиной до 90 метров позволяет 

осуществлять нанесение материала на протяжении 

180 метров без необходимости перемещения установки. 

Вместимость: 90 м (1/4") / 60 м (3/8")

Многофункциональная установка MARK MAX PLATINUM предназначена для проведения 

масштабных окрасочных работ как внутри, так и снаружи помещений. Оптимальный 

выбор для безвоздушного нанесения шпаклевок и широкого спектра красок.

Установки MARK MAX PLATINUM предназначены для нанесения латекса, 

водоэмульсионных и акриловых красок, эпоксидных смол, огнезащитных 

материалов, разбухающих огнестойких покрытий и шпаклевок. Оборудование 

обладает достаточной мощностью для возможности подачи необходимого объема 

материала в случае одновременной работы двух операторов.

Смотрите 

видео на: 

http://6.graco.eu.com

Материалы и области применения

FastFlush™+ загрузочный клапан 

(работа в тяжелых условиях эксплуатации)

Специалисты нашей компании провели специальное 

исследование, целью которого было определение возможности 

уменьшения времени, затрачиваемого на очистку оборудования. 

В результате были сделаны следующие выводы: для увеличения 

скорости очистки необходимо увеличить скорость работы насоса. 

Что мы и сделали! Новая система очистки FastFlush увеличивает скорость 

работы мотора, что способствует росту производительности и ускорению 

процесса очистки оборудования. Это так просто!

Примечание: На установках MARK X MAX система FastFlush отсутствует.
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Система контроля SmartControl-E позволяет осуществлять мониторинг процесса распыления 

и производить регулировку работы насоса за считанные секунды. Даже в случае использования 

нескольких краскораспылителей подача материала производится своевременно, а факел распыления 

имеет необходимую форму.

Центральный процессор координирует работу таймера FastFlush™, беспроводного датчика давления 

E-control™, счетчика объема, а также генерирует сообщения об ошибках и уровне давления. 

Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!

Система ProConnect позволяет производить 

быструю замену насосов Endurance™. 

Замена осуществляется за несколько 

секунд прямо на рабочем месте и не 

требует использования дополнительных 

инструментов. Прямо как колесо вашего 

автомобиля. Всегда необходимо иметь 

запасное!

СИСТЕМА ДЛЯ 

НАНЕСЕНИЯ ШПАКЛЕВКИ

На основе установки 

Platinum Вы можете создать 

полноценную систему для 

нанесения штукатурки 

с 90 л бункером 

и роликовым конвейером 

для мешков (если распыляемый материал 

поставляется в мешках). 

Нанесение материала на поверхности площадью 

более 700 m2 за 1 день…

… бригадой из 2 человек. Воспользуйтесь 

всасывающим комплектом, позволяющим 

выкачивать материал непосредственно из 500 или 

1000 л контейнеров ... Высокоэффективное 

решение, особенно в случае установки 

оборудования в фургоне или автоприцепе.

PROCONNECT™ – 

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ НАСОСА БЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Работа на высоте до 45 метров

Вы можете работать на высоте 

до 45 метров, в то время как установка будет находиться на земле.

УСТАНОВКА MARK MAX PLATINUM 

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ 

С 30 М ШЛАНГОМ!

Насос 

Endurance™

Высоконадежные поршневые насосы Graco 

с V-образными уплотнителями.

Наличие впускного клапана QuickAccess™ упрощает 

процесс очистки и извлечения посторонних 

частиц. Загрузка с помощью пружины позволяет 

увеличить эффективность работы насоса.

Тележка TiltBack™

Специальная конструкция позволяет упростить 

процедуру замену бака, а также очистки 

и технического обслуживания насоса.

! СОПЛО

Для улучшения производительности насоса при 

работе с краской произведите замену керамических 

шариков, находящихся в насосной части на шарики, 

выполненные из нержавеющей стали (поставляются 

бесплатно в комплекте с установкой).

Система SmartControl-E™

Установка V H V+H (макс) Размер сопла H только (макс)

MARK V MAX 10 м 15 м 25 м 0.033" 30 м

MARK VII MAX 20 м 20 м 40 м 0.039" 50 м

MARK X MAX 30 м 15 м 45 м 0.043" 60 м



Распакуйте, включите и приступайте к работе!

Установки Mark Max Platinum поставляются в полной комплектации 

и сразу готовы к работе.

E-Control™, FastFlush™(кроме MARK X MAX), тележка TiltBack™, ProConnect™, 

QuikReel™ в комплекте с 30 м шлангом, гибкий поводок, 2 сопла, 

246215 соплодержатель RAC X HandTite™, поворотный шарнир для 

распылителя, шарики из нержавеющей стали и керамики, 197193, 

111733 разводной ключ и набор инструментов, 206994 TSL™ – 0.25 л.
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Распылители

289605  Распылитель HD для нанесения шпаклевки 

с соплодержателем RAC X и соплом

245820  Линейный распылитель Graco HD для нанесения шпаклевки

Фильтры для насосов Easy Out™

244071  30 ячеек, серый

244067  60 ячеек, черный (= стандарт)

244068  100 ячеек, синий

244069  200 ячеек, красный

Сетчатый фильтр входного канала (Mark V)

189920  Металлические

Шланги и гибкие шланги-поводки (230 бар)

240797  3/8" x 15 m

241275 3/8" x 30 m

240794  1/4" x 15 m

277331  Шланг для материала, 1/2" x 15 m

240797  Шланг BlueMax™ II, 3/8" x 15 м (FBE)

238358  3/16" x 0.9 м  238959 3/16" x 1.4 м

238359  3/16" x 1.8 м  191239  3/8" x 3.3 м

277249 1/4" x 0.9 м (BlueМax™ II)

Переходники

159841 Переходник 1/4" (F) x 3/8" (M)

189018 Поворотный шарнир для распылителя

207947  1/2" поворотный шарнир

159239  Переходник 1/2" x 3/8"

Комплекты TexSpray

289611  Комплект рапылителя для шпаклевки HD со шлангом 

3/8" x 15 м, гибким шлангом-поводком, 

соплодержателем RAC X и соплом 531

289585  Комплект линейного распылителя для нанесения 

шпаклевки со шлангом 1/2" x 3/8" x 3.3 м гибким шлангом-

поводком, соплодержателем RAC X и WA1239 + 643 сопло

Улучшите качество финишной отделки

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Аксессуары MARK MAX PLATINUM
Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность, 

используя специальные аксессуары

Для получения более подробной информации см. брошюру 300672.

Каталожные номера: для Европы - 220 В

 модификация мультикорд

 для Соединенного Королевства - 110 В

Максимальный диаметр сопла: краска - шпаклевка

Производительность - л/мин (галл/мин)

Максимальное давление - бар

Шланг

Гибкий шланг-поводок

Распылитель

Тип сопла

Вес - кг (ф)

Мотор

Мощность мотора - кВт (л.с.)

MARK V MAX 

PLATINUM

24L993

24L994

24L995

0.035" - 0.037"

4.3 (1.2)

230 (3300)

30 м x 3/8"   

0.9 м x 1/4"

Распылитель HD для нанесения шпаклевки

HDA527/531

68 (151)

Бесщеточный электромотор постоянного тока

1.6 (2.2)

MARK VII MAX 

PLATINUM

24L996

24L997

-

0.041" - 0.047"

6.0 (1.58)

230 (3300)

30 м x 1/2" 

3.5 м x 3/8" 

Распылитель HD для нанесения шпаклевки

HDA531/545

73 (160)

Бесщеточный электромотор постоянного тока

1.9 (2.5)

MARK X MAX 

PLATINUM

24L998

24L999

-

0.045" - 0.051"

8.3 (2.2)

230 (3300)

30 м x 1/2"

3.5 м x 3/8"

Линейный распылитель HD для нанесения шпаклевки

HDA535/545

81 (178)

Бесщеточный электромотор постоянного тока

3.0 (4.0)

Насос ProConnect в сборе

287928  Mark V 

24M416  Mark VII

287946  Mark X

Бункер

287987  90 л бункер

289587 Роликовый конвейер для мешков

Гибкий всасывающий шланг в комплекте

243167  Всасывающий комплект для контейнера, 1" (25 см) - краска

24M445  Всасывающий комплект для контейнера, 

2" (50 см) – шпаклевка

Удлинительная насадка для сопла RAC X

287019  25 см 287020  40 см

287021  50 см 287022  75 см

Распылитель CleanShot™ RAC X

287026  90 см

287027  180 см

Сопла и Соплодержатели

FFAXXX  Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое

PAAXXX  Безвоздушное сопло RAC X, синее

HDAXXX Сопло RAC X, для работы в тяжелых условиях 

эксплуатации, коричневое

WA12XX  RAC X WideRac, для поверхностей большой площади

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

Прочее

24B194 Беспроводная система дистанционного контроля 

давления E-Control™

Технические характеристикиMARK MAX PLATINUM

* Производительность зависит от типа используемой штукатурки и условий окружающей среды. Использование керамических шариков при работе со шпаклевкой позволяет получить более высокую производительность по сравнению с использованием шариков из нержавеющей стали при работе с краской.


