MINIMAX™

Профессиональный беспроводной безвоздушный распылитель
с технологией ProSpray™
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ,

ПОРТАТИВНЫЙ ВАРИАНТ.

ПРЕКРАСНОЕ КАЧЕСТВО ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБЫМИ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАСПЫЛЯЕТ КРАСКУ

ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА MINIMAX
• Профессиональный безвоздушный распылитель обеспечивает такое же прекрасное качество отделки,
как и используемый Вами распылитель Graco.
• Непревзойденная портативность позволяет с легкостью перемещать его по рабочему месту или переносить
с одного рабочего места на другое.
• Готовность к распылению за считанные секунды, подходит для распыления наиболее распространенных видов краски,
предназначенных для проведения внутренних работ и чистовой отделки без необходимости разбавления.

Professional Airless Applications
M INI M AX ™
www.minimax.eu.com

MINIMAX™

Профессиональный безвоздушный распылитель, портативный вариант

Безвоздушный распылитель MINIMAX™ – не просто
технологический прорыв. Это кардинально новый
способ безвоздушного распыления краски! Graco
представляет MINIMAX ...
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЕЗВОЗДУШНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ КРАСКИ,
ПОРТАТИВНЫЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ

Наплечный
ремень
Легко закрепляется
на корпусе
MINIMAX™
и позволяет
без труда
передвигаться по
рабочему месту

MINIMAX™ оснащен:
Профессиональным поршневым насосом PROSPRAY™,
который:
- обладает производительностью, сравнимой
с профессиональными проводными безвоздушными
распылителями Graco;
- позволяет распылять краски, разработанные
производителями лакокрасочных материалов,
без необходимости разбавления;
- обеспечивает однородное и равномерное распыление
за одно окрашивание.
Соплами PROSPRAY™ RAC® с конструкцией
профессионального поворотного сопла:
- высокоточные сопла, разработанные с учетом
проверенной временем конструкции RAC X, оснащены
уникальной технологией Pro
- встроенные сопло PST и соплодержатель обеспечивают
закрытую подачу материала в сопло, что способствует
высококачественному распылению
- обеспечивают профессиональное, высочайшее качество
отделки.

Поворотные сопла PST
- Технология RAC® (Reverse-A-Clean). Если сопло
засорилось, просто поверните его, удалите крупные
частицы и продолжайте работать в обычном режиме
- Интегрированное сопло с соплодержателем ProSpray
позволяет избежать разбрызгивания и обеспечивают
прекрасное качество отделки
- В зависимости от модели представлены для узких
и широких факелов и используются для распыления как
жидких, так и густых неразбавленных материалов
Индикатор разрядки батареи
Красный индикатор сигнализирует
о необходимости зарядки аккумуляторной
батареи

Зарядное устройство
для литий-ионной батареи
Время зарядки, обеспечивающее 80%
непрерывной распылителя)
составляет 45 минут

Материалы и области применения
Краскораспылитель MINIMAX™ может использоваться для повторной окраски объектов,
для закрашивания граффити или восстановления внешнего вида стен, окрашенных
ранее при помощи обычного распылителя. Предназначен для выполнения
покрасочных работ на площади до 50 м2. MINIMAX™ идеально подходит для распыления
самых разнообразных лакокрасочных материалов (для высококачественной окраски)
европейского производства, предназначенных для внутренних и фасадных работ.
Это – незаменимый инструмент для окраски помещений с использованием разных
цветов методом распыления: стен, потолков, (гаражных) дверей, радиаторов, сэндвичпанелей, навесов для автомобилей, дачных домиков, а также для восстановления
покрытия мебели, заборов, лестничных пролетов и т.д.

Клапан промывки
Удобно расположен, обеспечивая быструю
промывку и сброс давления

Запатентованная технология поршневого насоса†
PROSPRAY™
- позволяет распылять краску за считанные секунды!
- непревзойденная портативность для перемещения
по рабочему месту
- профессиональное качество отделки

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ

Уникальная конструкция
Сбалансированная конструкция
устройства обеспечивает удобство
его хранения и перемещения
на рабочем месте

Для распыления краски за считанные секунды!
1. Налейте краску в бачок.
2. Закрепите бачок на крышке.
3. Прокачайте краску насосом и можете приступать
к работе!

3 ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ОЧИСТКИ

Устройство довольно легко чистится при помощи
одноразовых пакетиков для бачка.
Опустошите и выбросьте пакетик.
Налейте в бачок воду, промойте насос и можете
продолжать работу!
1. Выбросьте одноразовый пакетик для бачка.
2. Наполните бачок водой.
3. Переверните сопло и промойте.

Бачок для краски с возможностью распыления под наклоном, 1 л
- При помощи регулируемого всасывающего патрубка позволяет
распылять краску в любом направлении – на пол, потолок и стены
- Одноразовые пакетики для бачка обеспечивают простую и быструю
очистку
- В комплект входит крышка для секции хранения краски, предназначенная
также для выполнения очистки встряхиванием

Крючок-держатель
Регулируется и закрепляется
на любой раме, лестнице или рабочем оборудовании, обеспечивая тем самым
простоту перемещения устройства или его наполнения

Увеличьте срок службы своего распылителя в два раза!
Для увеличения времени распыления Graco разработала специальный комплект, который
позволяет увеличить срок службы распылителя вдвое. Для этого достаточно заменить входной
и выходной клапаны!

С РЕМОНТНЫМ КОМПЛЕКТОМ
БЕЗ РЕМОНТНОГО КОМПЛЕКТА

! СОВЕТ
ЧЕМОДАН ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ MINIMAX
- долговечный многофункциональный чемодан для
хранения распылителя защищает все компоненты
устройства;
- дополнительные отделения для хранения сопел,
ветоши, фильтров и запасов краски;
- обеспечивает удобное перемещение устройства
с одного рабочего места на другое

Принадлежности MINIMAX™

Благодаря набору принадлежностей MINIMAX вы сможете добиться максимально эффективной работы распылителя

Улучшите качество распыления
Поворотные сопла MINIMAX PST
PST211 / PST411 ... 517
В зависимости от модели представлены для узких или широких факелов распыла и
используются для распыления как жидких, так и густых неразбавленных материалов.

Бачки для краски и пакетики
Предназначены для распыления больших объемов краски, что позволяет сократить
частоту их наполнения; бачки оснащены крышкой для секции хранения краски,
используемой также при очистке бачка встряхиванием после удаления пакетика.
16D560
16D561

Бачок для материала, 1 л, и крышка
Бачок для материала, 1,5 л, и крышка

МАТЕРИАЛЫ

16D562
Пакетики для бачка – 10 штук
Подходят для бачков объемом 1 л и 1,5 л; пластиковые пакетики для бачка позволяют
ускорить и упростить процедуру очистки.
Аккумуляторная батарея
Для выполнения работ по распылению объемом более 7,5 литров используйте еще
одну аккумуляторную батарею. Каждая полностью заряженная батарея обеспечивает
распыление объемом 3,75 л в условиях непрерывной работы.
16D558
Литий-ионная батарея Power Pack, 18 В

Указывает на то, что батарея полностью заряжена и готова
к использованию

ПРЕРЫВИСТЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ

80%-ная зарядка

Указывает на то, что батарея заряжена на 80% и может
быть использована в работе

ПРЕРЫВИСТЫЙ
КРАСНЫЙ СИГНАЛ

Батарея разряжена

Указывает на необходимость зарядки батарии перед
ее дальнейшим использованием

НЕПРЕРЫВНЫЙ
КРАСНЫЙ СИГНАЛ

Батарея перегрелась

Указывает на то, что батарея перегрелась и ее необходимо
охладить, перед тем как поставить на зарядку

MINIMAX

ГУСТЫЕ

Морилки
Средства для отделки
стеклянных поверхностей
Пропитка для древесины
Олифы

Эмали
Грунтовки
Лаки
Антиграффити
Антикоррозийные лаки

Шпатлевки
Акриловые смолы
Эмульсии для внутренней
отделки
Латексные краски

211 - 411

213 - 413

315 - 515 - 517

Прочие принадлежности
24E377
Наплечный ремень
Легко закрепляется на корпусе MINIMAX и позволяет без труда передвигаться по
рабочему месту.

253574
Жидкость для насосов Pump Armor™ – 1 л
Предохраняет безвоздушный насос во время хранения. Заполните насос MINIMAX
специальной жидкостью Pump Armor и оставьте до следующего использования.
24E376
Фильтр сопла распылителя
24F039
Фильтр сопла, 3 штуки
Устанавливается непосредственно в соплодержатель и фильтрует краску для
предотвращения засоров.

Зарядное устройство для литий-ионной батареи
100%-ная зарядка

СРЕДНЕЙ КОНСИСТЕНЦИИ

16D563
Ремонтный комплект MINIMAX
Упрощает процедуру ремонта, что позволяет увеличить срок службы распылителя
вдвое - от 200 л до 400 л.

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи
16D799
Зарядное устройство для батареи Power Pack
Для сокращения времени простоя используйте дополнительно еще одно зарядное
устройство для одновременной зарядки двух батарей. Световой индикатор
контролирует и отображает процесс зарядки.

НЕПРЕРЫВНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ

РАЗБАВЛЕННЫЕ

24F045
Комплект для чистовой отделки, 2 штуки
Регулирует поток разбавленного материала и обеспечивает высокое качество
чистовой отделки.

Технические характеристики

ГОТОВЫ К РАСПЫЛЕНИЮ?
MINIMAX поставляется в комплекте и готов к использованию в работе
В комплект MINIMAX входит:
- беспроводной безвоздушный распылитель MINIMAX
(изделие № 258862 / для Великобритании 262436);
- три сопла PST типа RAC® (Reverse-A-Clean):
поворотные сопла PST 211, 411 и 515;
- две литий-ионные батареи Power pack, 18 В;
- зарядное устройство для литий-ионной батареи;
- наплечный ремень;
- однолитровый бачок с крышкой;
- 5 пакетиков для бачка;
- чемодан для хранения беспроводного распылителя.
Устройство можно приобрести:

MINIMAX
для Европейской версии 258862 / для Великобритании 262436
www.minimax.eu.com

Номер детали:
Веб-сайт
† Патенты Graco: 6,619,569, а также поданы заявки на другие патенты

GRACO N.V. • Fluid Handling Solutions
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen (Бельгия)
Тел.: (32) 89 770 700 • Факс: (32) 89 770 777
www.graco.com
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