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Материал Тип  форсунки Размер форсунки Разбавление Давление 
при распылении  

 

 

 

 

 

SprayGuide - HEA Airless-technology

HEA ProTip

0%515 110 бар

HEA ProTip

HEA ProTip

HEA ProTip

HEA ProTip

HEA ProTip

HEA ProTip

0%411 100 бар

0%515 130 бар

0%515 100 бар

0%411 80 бар

0%411 100 бар

0%411 100 бар

Intelligent Matt Emulsion

Absolute Matt Emulsion

Intelligent Eggshell

Intelligent Masonry paint

Intelligent Satinwood

Wall Primer Sealer 

Intelligent All Surface Primer



WAGNER SprayGuide

Форсунка WAGNER HEA ProTip обеспечивает 
идеальное качество окраски поверхности и 
чистоту работы, при уменьшенном давление  
распыления. Мягкий распылительный факел 
не оставляет полос и рубленных краёв.

Сравнение HEA со стандартной безвоздушной технологией:

Форсунка HEA ProTip

HEA (High E cy Airless) - эффективная безвоздушная 
технология. 

Работа на пониженном давлении уменьшает избыточное распыление до 55%, 
  при максимальном контроле работы

Мягкий рисунок без полос и рубленных краев 

Прочная конструкция форсунки и распыление при пониженном давлении  
  гарантируют меньший износ сопла 

Комплект 
поставки

Форсунка HEA ProTip 
Фильтр для пистолета
Седло форсунки

Аксессуары:

WAGNER - ведущий мировой производитель оборудования для окраски  
лагает совершенно новую и удобную технологию 

поверхностей, пред- 

безвоздушная технология. 
HEA (High E ciency Airless) - Эффективная 

Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.wagner.ru Возможны технические изменения

Размер Фильтр Артикул

211 красный 0554211

311 красный 0554311

411 красный  0554411

213 красный 0554213

313 красный 0554313

413 красный 0554413

415 жёлтый 0554415

515 жёлтый 0554515

615 жёлтый 0554615

417 белый 0554417

517 белый 0554517

617 белый 0554617

519 белый 0554519

619 белый 0554619

421 белый 0554421

521 белый 0554521

621 белый 0554621Два отверстия сопла гарантируют идеальную 
форму распыления, с высокой пропускной 
способностью материала, даже в диапазо-
нах низкого давления. Избыточное распыле-
ние сведено к минимуму. 

Новая технология форсунки HEAОсновное сопло
(Finish-Tip)

Подготовительное сопло (Pre-Tip) 

таатьлузер огомеуберт яинечулоп ялд яинелвад акворилугеР

  
 

Идеальный факел 
распыления без полос

При появлении полос, плавно 
увеличивайте давление

Манометр HEA

Арт. 2383995

Держатель форсунки
G-thread

Арт. 289390

J. Wagner GmbH, D-88677 Markdorf | Tel. +49 (0) 7544 / 505-1666, Fax +49 7544 / 505-1155 | J. Wagner AG, Industriestrasse 22 - CH-9540 Altstätten/SG | Tel. +41 (0) 71 757 22 11 |  |  www.wagner.ru www.wagner-group.com

Другие отчеты об испытаниях материалов можно найти на сайте WAGNER. Вы всегда найдете подходящее оборудование для Вашего проекта в обширной 
базе данных и отчетов об испытаниях материалов. Специалистами WAGNER были протестированы более 550 красок, лаков, лазурей и других материалов 
известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности. 

*  Технические инструкции были получены в результате практического тестирования оборудования Wagner и красок Little Greene с целью достижения оптимальных результатов. Данные, представленные в настоящем руководстве, являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от применяемой базы 
краски, а также изменяться в зависимости от температуры, влажности, пористости и типа окрашиваемой поверхности. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильного выбора или использования оборудования или красок, а также некачественно выполненных работ.
Тесты проведены в «стандартных условиях» (Т=20 оС, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании).Температура распыляемого материала 20-22 оС. Для тестирования использовался мембранный аппарат Wagner SuperFinish 23 Pro, а также поршневой аппарат Wagner Pro Spray 3.21 

Диапазон 
низкого давления НЕА

 
 

соответствующий 

фильтр поставляется 

в комплекте

стандартная форсунка 517
давление 100 бар давление 150 бар

HEA ProTip 517

Технология HEA стандартная безвоздушная 
технология

Распыление 
с технологией HEA

Распыление стандартной 
безвоздушной технологией
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https://wagner.ru/professionalnoe/tekhnologii/bezvozdushnoe-raspylenie.html

