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Электрический пневматический безвоздушный распылитель
со встроенным компрессором

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
• 2в1
Сочетает преимущества пневматического безвоздушного и безвоздушного распыления в одном устройстве
Чистовая отделка на высокой скорости без разбавления отделочного материала
• Встроенный компрессор
Конструкция, оптимизированная, чтобы соответствовать требованиям распыления
Высокая производительность при небольшом размере
• Компактность распылителя
Простая настройка и удобная транспортировка

Fine Finish Applications
FinishPro ™ 290 - FinishPro ™ 390 - FinishPro ™ 395

FinishPro™

Высокое качество безвоздушного распыления на высокой скорости!

FinishPro обеспечивает высококачественную
отделку и высокую производительность.
FinishPro 290 идеально подходит для нанесения
чистовой отделки профессионального качества,
FinishPro 390/395 позволяет работать с самыми
сложными материалами.

Пистолет-распылитель G40
(FP390/395)
«Стандарт качества» в своем сегменте
рынка, снабжен облегченным курком
и возможностью дополнительной
регулировки воздушного вентилятора.
Сверхлегкий пистолет AA30 с фильтром
и быстросъемными воздушными
отсечными клапанами поставляется
в комплекте с FinishPro 290.

Просто подключите и распыляйте
Встроенный компрессор позволяет сразу приступить
к использованию электрического воздушного
распылителя FinishPro.
Больше нет необходимости выполнять распыление
только в строго отведенном месте.
Безвоздушный насос и компрессор 2 в 1
- Универсальное устройство FinishPro состоит только
из одного механизма: дополнительный компрессор
не требуется, позволяет экономить место и время,
необходимое на настройку, облегчает транспортировку
- Оптимальный многофункциональный распылитель
для длительных отделочных работ

Встроенный воздушный компрессор
Разработано и изготовлено Graco. Высокая
производительность и компактный дизайн. 2 л/мин при
2,5 бар (FinishPro 395). Сильный поток воздуха позволяет
разбивать самые твердые материалы, перекачиваемые
испытанным насосом Endurance™. Не требуется внешнего
компрессора, экономятся место, работа и время.

Нужна большая скорость?
Просто поверните переключатель, и отделочное
устройство превратится в обычный безвоздушный
распылитель

Однопозиционный переключатель
Простые наклейки с цветным кодом позволяют легко
переключаться между безвоздушным и пневматическим
безвоздушным режимом. Просто поверните
переключатель, и можно приступать к работе.

Проблемы с грунтовочным материалом?
Благодаря поршневому насосу и подаче высокого
давления значительно упрощается работа
с материалами на водной основе.

Насос - Испытанный поршневой насос Graco
Насос является самым главным компонентом распылителя.
Именно в разработке насоса и проявляется весь имеющийся опыт Graco.
Пневматические безвоздушные распылители FinishPro, поставляющиеся
в комплекте с поршневым насосом, обеспечивают непревзойденную
производительность. FinishPro 390 и FinishPro 395 поставляется в комплекте
с насосом Endurance™ с синим уплотнителем V-Max™ и штоками Chromex™,
которые позволяют увеличить срок эксплуатации.
            Преимущества использования поршневого насоса:
Позволяет проводить последовательную промывку
            и прокачку даже самых тяжелых материалов
                        без необходимости их разжижения.
                                      Впускные клапаны QuikAccess™
облегчают прочистку и удаление
отходов.

FinishPro ™ 395 - FinishPro ™ 390 - FinishPro ™ 290

Материалы и способы их нанесения
FinishPro™ - идеальное устройство для крупномасштабных работ по чистовой отделке.
Устройство FinishPro™ прошло проверку и тестирование на предмет распыления
различных лаков, акриловых красок, грунтовок, эмалей и акриловых материалов
для внутренних поверхностей прямо из контейнеров.
Оптимально для обработки шкафов, элементов освещения, жалюзи, заборов,
лестниц, а также для окраски дверей, стен, потолков и пола.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БЕЗВОЗДУШНОЕ и ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
Большой сужающийся
фильтр
Фильтр с мелкой
сеткой обеспечивает
высокое качество
нанесения материала.
Большой фильтр для
долгого распыления.

Оптимизированная крышка
пневмоцилиндра
Воздушные каналы для
передачи воздуха к наконечнику
обеспечивают более мягкую
и плавную передачу воздуха во
время всего цикла работ.

Быстросъемный воздушный
отсечной клапан
Позволяет легко и быстро
перекрывать подачу воздуха
в крышку пневмоцилиндра без
регулировки воздушного клапана

Поворотное
устройство
для подачи
жидкости
Встроено
в ручку

Клапан регулировки воздуха
Удобное расположение на пистолете

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
При выполнении пневматического безвоздушного
распыления материал поступает в пистолет
и распыляется наконечником под давлением ниже,
чем в обычном безвоздушном режиме (50-110 бар).
Полное распыление достигается благодаря
подаче небольшого количества воздуха на края
распыляющего вентилятора.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Пневматическое безвоздушное распыление
обеспечивает более гладкое нанесение материала,
удобство управления и высокую эффективность,
а также предотвращает избыточное нанесение
материала, при этом скорость устройства
аналогична скорости при
безвоздушном распылении.

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ
Отрегулируйте наконечник в соответствии с выполняемым заданием
Специально для БЕЗВОЗДУШНОГО распыления компания Graco разработала революционное поворотное сопло
RAC X. Очистка производится с помощью простого поворота наконечника. Снимать наконечник для очистки
теперь не требуется. Установите зеленый наконечник с двойным отверстием для безвоздушного распыления
лаков. Выберите синий наконечник для безвоздушного распыления краски.
Плоский наконечник AAM обеспечивает высокую производительность при работе в режиме ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
БЕЗВОЗДУШНОГО распыления. Технология пневматического безвоздушного распыления обеспечивает высокое
качество работы при нанесении лаков и обработки поверхности.

При безвоздушном распылении жидкость под
давлением (160-230 бар) передается из контейнера
с краской на пистолет-распылитель с помощью
безвоздушного насоса.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Благодаря быстрому безвоздушному распылению
разжижение краски перед ее нанесением не требуется.

! НАКОНЕЧНИК
RAC X™

AAM
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Эксклюзивный дизайн крышки пневмоцилиндра Graco
Эта революционная крышка пневмоцилиндра предназначена
специально для использования с поворотными соплами
и плоскими наконечниками. Точно расположенные воздушные
каналы позволяют передавать воздух в наконечник.
Благодаря конструкции Graco достигается мягкое
и плавное распыление с помощью вентилятора
на всем цикле работы.

Используйте технологию безвоздушного
распыления для быстрой профессиональной
отделки. Для получения отделки самого
высокого качества используйте пневматическое
безвоздушное распыление.

FinishPro™ Аксессуары

Выжать максимум из оборудования при помощи профессиональных принадлежностей

Для улучшения качества результата
Пистолеты-распылители
257380 AA30™ Пистолет-распылитель, наконечник AAM309 и ограждение,
фильтр с сеткой 100 ячеек, клапан регулировки воздуха
257096 Пистолет-распылитель AA30, пневматический пистолет для
безвоздушного распыления, RAC X FFT210 SwitchTip, фильтр пистолета
с сеткой 100 ячеек, клапан регулировки воздуха
289604 G40™, зеленый наконечник FFA210 RAC X™ и соплодержатель, фильтр
с сеткой 100 ячеек, регулировка вентилятора

Шланги - FinishPro 390/395
288621   FlexPro, сварной шланг, BlueMax II 3/16 дюйма шланг для безвоздушного
распыления x 7,5 м + 3/8 дюйма Воздушный шланг x 7,5 м
288620 FlexPro, сварной шланг, BlueMax II 3/16 дюйма Шланг
для безвоздушного распыления x 15 м + 3/8 дюйма
Воздушный шланг x 15 м

Фильтры для пистолета тонкой и грубой очистки
218131 фильтр пистолета AA30, синий, сетка 50 ячеек
218133 фильтр пистолета AA30, оранжевый, сетка 100 ячеек
256975 фильтр пистолета AA30, красный, сетка 150 ячеек
224454 фильтр пистолета G40, сетка 60 ячеек(5 упаковок)
224453 фильтр пистолета G40, сетка 100 ячеек (5 упаковок)

Наконечники и солодержатели
FFAXXX Зеленый наконечник RAC X™ для тонкой отделки
PAAXXX Синий наконечник RAC X™ для профессионального безвоздушного
распыления
AAMXXX Плоский наконечник AA в корпусе SST
288839 Крышка пневмоцилиндра RAC X (пистолеты-распылители AA30 и G40)
288514 Комплект плоских наконечников – пистолет-распылитель G40
249256 Ограждение для плоского наконечника AAM
(пистолеты-распылители AA30 и G40)
249180 Крышка пневмоцилиндра для плоского наконечника AAM
(пистолеты-распылители AA30 и G40)
257521 Комплект RAC X - пистолет AA30
288465 8 отверстий, соплодержатель AAA для поворотных сопел RAC X
248936 наконечник с растворителем RAC X, прокладка (оранжевая) x 5
15A981 Седло RAC X
162863 Толстая прокладка для наконечника
223373 Тонкая прокладка для наконечника (25 x 166969)
223374 Толстая прокладка для наконечника (25 x 162863)

Бункер, 5,7 л
24B250 Бункер в сборе - FinishPro 290
288526   Бункер в сборе - FinishPro 390/395

Фильтр коллектора FinishPro 290 Easy Out:
257094 сетка 40 ячеек
Фильтр коллектора FinishPro 390/395 Easy Out:
246384 Черный, сетка 60 ячеек
246382 Cиний, сетка 100 ячеек
246383 Kрасный, сетка 200 ячеек
FinishPro 390/395:
246385 Фильтр грубой очистки на впускном патрубке
Шланги - FinishPro 290
FlexPro, ленточный шланг, BlueMax II 3/16 дюйма x 7,5 м
шланг для безвоздушного распыления + 3/8 дюйма Воздушный шланг x 7,5 м
256976 для замены стандартного шланга
257520 дополнительно к стандартному шлангу

Чистка и обслуживание
289535 Комплект влагоотделителя – Использовать с воздушной линией
119799 Щетка для очистки
289108 Набор всасывания агрессивных растворителей –
Использовать с FinishPro 395
257164 Комплект регулирования воздуха - FinishPro 290
Для получения более подробной информации: см. буклет 300672 «Принадлежности для безвоздушного распыления».

FinishPro™

Технические характеристики

ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ, FinishPro™ поставляется в комплекте
со следующими деталями:
• Встроенный компрессор (0,745 кВт)
• Пневматический пистолет для безвоздушного распыления
с крышкой пневмоцилиндра
• Связанный шланг 7,5 м (жидкостный 3/16 дюйма и воздушный
3/8 дюйма) с разъемами
• Наконечники и соплодержатели
FinishPro 390/395: зеленые наконечники FFA210 RAC X
и соплодержатель, комплект плоских наконечников AAM309
и соплодержатель
FinishPro 290: AAM309 плоский наконечник и соплодержатель
• Стандартные инструменты установки
Для более подробной информации см. таблицу
Устройство можно приобрести по следующим адресам:

Номера деталей: для Европейской версии - 220 В
для версии с различными напряжениями
для Великобритании - 110 В
Max. Размер наконечника
Max. подача жидкости - л/мин (галл./мин)
Max. Давление - бар (PSI)
Вес, кг (фунтов)
Двигатель постоянного тока - Вт
Выход воздуха при распылении - л/мин (куб. фт/мин)
Max. рабочее давление воздуха - бар (PSI)
Пистолет-распылитель
Управление
Регулировка подачи воздуха
Гибкий шланг

FinishPro™ 390
FinishPro™ 395
FinishPro™ 290
256843* - 257411**
255110***
255111*
256844* - 257412**
255112***
255113*
256845* - 257413**
255114***
255115*
0,017 дюйма (0,017 дюйма) 0,021 дюйма (0,019 дюйма) 0,023 дюйма (0,021 дюйма)
1,3 - (0,43)
1,8 - (0,43)
2,0 - (0,47)
180 - (2600)
225 - (3300)
225 - (3300)
30 (68)
43 (72)
45 (78)
400
460
650
90 (2,9)
90 (2,9)
90 (2,9)
2,4 (35)
2,4 (35)
2,4 (35)
AA30
G40
G40
Механический
Механический
цифровой
пистолет-распылитель пистолет-распылитель пистолет-распылитель и устройство
да
да (обмотка)
да (обмотка)

* Версия Hi-Boy, ** компактная версия, *** версия Lo-Boy
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