
Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications
GX™ FF - GX™ 21

• Идеальное решение для выполнения ремонтных работ в жилых помещениях, а также проектов по строительству новых домов

• Бесперебойная работа по окраске различных поверхностей, благодаря системе быстрой замены насоса ProXChange™

• Компактный, легкий и удобный в эксплуатации

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Базовое окрасочное оборудование,  
предназначенное для профессионалов

Возможно, у Вас еще не было возможности почувствовать все преимущества безвоздушного распыления? 
Тогда это Ваш шанс!
«Настоящее оборудование безвоздушного распыления профессионального уровня никогда 
еще не предлагалось по столь привлекательной цене.»
Если у Вас когда-либо возникали сомнения по поводу перехода от кисти и валика к использованию 
безвоздушного распылителя, теперь мы поможем Вам с легкостью принять правильное решение! 
Благодаря инновационной конструкции оборудование линейки Graco GX™ позволяет Вам опробовать 
в действии безвоздушное распыление, не требуя при этом значительных затрат.
Вы уже используете оборудование безвоздушного распыления? Теперь Вы знаете, что можете произвести  
окраску гораздо быстрее, добившись более высокого качества окрасочного покрытия...  
Мы хотели бы подчеркнуть, что с помощью оборудования серии Graco GX™ Вы сможете воспользоваться  
всеми преимуществами безвоздушного распыления при выполнении широкого спектра задач!
Так почему же безвоздушное распыление используется только для выполнения наружных работ или больших 
коммерческих проектов? Почему бы не начать использовать безвоздушные распылители для проведения 
внутренних ремонтных работ? Теперь Вы можете сделать это с помощью безвоздушных распылителей серии 
GX™, которые: 
 -  являясь профессиональным оборудованием, обладают более компактным размером и легко перемещаются
 - позволяют использовать основные преимущества при незначительных затратах
 - идеально подходят для распыления материала другого цвета при выполнении небольших проектов

Использование безвоздушных 
распылителей Graco серии GX™ 
позволяет профессионалам ощутить 
все преимущества БЕЗВОЗДУШНОГО 
распыления:

➤  СКОРОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:  
завершите Вашу работу гораздо 
быстрее

➤  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
возможность нанесения равномерных 
слоев краски на любые поверхности

➤  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРАСКИ:  
отсутствие подтеков, как в случае 
использования валика или кисти

➤  ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:  
возьмите Ваш распылитель с собой, 
куда бы Вы ни направлялись

Удобный 
каплеуловитель
Обеспечивает защиту от 
разбрызгивания краски.

Гибкий и прозрачный 
всасывающий патрубок
Простота использования 
и очистки. Распыляйте 
водоэмульсионные краски  
и краски на основе  
растворителя прямо  
из емкостей объемом  
от 1 до 30 литров.

Прямое погружение
Возможность забора краски  
прямо из банки.

Профессиональный 
пистолет SG3™

с соплом RAC X™ и 15 м шлангом.

Мощный поршневой насос ProX™
-  Исключительно надежный поршневой насос, обладающий продолжительным сроком 

эксплуатации
-  Наличие уникальной, постоянно смазываемой уплотнительной прокладки, позволяет 

исключить необходимость проведения технического обслуживания во время работы 
оборудования

- Модульность конструкции облегчает процесс технического обслуживания

Превосходная портативность
Вы всегда сможете брать свой 
распылитель с собой



! СОВЕТ
 
Запасной насос
Наличие запасного  
насоса позволит Вам  
сократить время  
простоя оборудования!

Извлеките насосСдвиньте и откройте дверцу, 
потянув ее ввверх

Используйте шестигранный разъем 
на раме для извлечения картриджа

Установите новый картридж 
и замените насос

Система замены насоса ProXChange™ 

Система простого и быстрого ремонта насоса 
Извлечение и замена картриджа насоса в четыре простых действия: 

➤ Отстутствие необходимости использования специальных инструментов для извлечения насоса 

➤ Просто откройте дверцу и извлеките насос

Превратите Вашу установку GX 
в универсальный инструмент, 
предназначенный для 
проведения ремонтных работ

JetRoller™
Расширьте функциональные 
возможности Вашего распылителя
Используйте полюбившийся Вам валик, 
объединив распыление и нанесение 
материала с помощью валика в одну 
операцию. Расширьте функциональные 
возможности Вашего распылителя, 
используя систему JetRoller, позволяющую 
сократить время рабочего процесса за 
счет объединения процессов распыления 
и нанесения материала с помощью валика 
в одну операцию.

Преимущества:
➤  Использование наиболее 

распространенных валиков (18 или 25 см)

➤  Возможность увеличения скорости 
выполнения работы (в 2 раза быстрее, по 
сравнению с традиционными методами)

➤ Уменьшение расхода материала

➤  Отсутствие необходимости дотягивания 
до обрабатываемой поверхности

➤  Отсутствие необходимости постоянных 
подъемов и спусков

В состав комплекта входит облегченный 
кронштейн для валиков, удлинительная 
насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, 
распылитель Inline™, сопло и соплодержатель.

Манометр
Профессиональный 
маслонаполненный манометр.

PushPrime™
Гарантия быстрой заправки  
материала – отсутствие залипших  
впускных клапанов при заправке.

Регулятор уровня давления
Позволяет распылять или наносить 
с помощью валика широкий спектр 
материалов.

Бункер (5,7 литров) – 
возможность снятия без 
использования специальных 
инструментов
-  Идеальное решение для небольшого 

количества материала
-  Наличие крышки для защиты от  

         протечки материала во время 
транспортировки

Профессиональный пистолет FTx™-E
с соплом RAC X™ и 7,5 м шлангом.



Базовое окрасочное оборудование,  
предназначенное для профессионалов

Аксессуары
Используйте все возможности Вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары:

Техническая спецификация
Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовы к работе:

 

Пистолеты
17J261  Пистолет FTx™-E, курок под 2 пальца, сопло RAC X™ 210
17J910 Пистолет SG3™, курок под 4 пальца, сопло RAC X™ 515

Фильтры
Фильтр для пистолета (для пистолета GX™ FF - FTx™-E)
257129  30 ячеек, серый
287032  60 ячеек, черный
287033  100 ячеек, синий
257130  200 ячеек, красный
Фильтр для пистолета (для пистолета GX™ 21 - SG3™)
218131  50 ячеек, синий
218133 100 ячеек, апельсин 
256975 150 ячеек, красный
Фильтр для материала InstaClean™

257094  40 ячеек, встраиваемый фильтр

Шланги
214698  3/16" x 7,5 м (BlueMax™ II)
247340  1/4" x 15 м (Duraflex™)

Сопла и соплодержатели
FFAXXX  Сопло для высококачественной окраски RAC X™, зеленое
PAAXXX  Профессиональное сопло для безвоздушного распыления RAC X™, синее
WA12XX  RAC X™ Wide RAC™, широкоугольные сопло для больших поверхностей
246215  соплодержатель RAC X™

Прочее
17J444  Ремень для переноски
17H170  Бункер, 5,7 л (только для GX™ FF)
253574  Очистительная жидкость Pump Armor™, 1 литр

Комплект для замены насоса ProXChange™ - блистерная упаковка
24Y472 Блистерная упаковка, подходит для всех установок GX

Система JetRoller™

с пистолетом Inline™  без пистолета Inline™

24V490 Валик, 18 см 24V492 Валик, 18 см
24V491 Валик, 25 см 24V493 Валик, 25 см

Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X™

287026  90 см  287027  180 см

Валик с пистолетом InLine™

6880095  Для наружных работ, 30 см, фиксированная длина
098084  Для наружных работ, 90-180 см, фиксированная длина
098085  Для наружных работ, 45-90 см, фиксированная длина
245397 Для внутренних работ, 50 см, фиксированная длина

Удлинительные насадки для сопла RAC X™

287019  25 см  287021  50 см
287020  40 см  287022  75 см
232123 Высоконадежная удлинительная насадка (1 м)

Гибкие шланги-поводки (230 Бар)
238358  3/16" x 0,9 м
238359  3/16" x 1,8 м
238959  3/16" x 1,4 м

ProGuard™+
24W090  230 В, стандарт CEE 7/7, shuko (розетка с заземлением)
24W755  230 В, IEC320, кабель Multicord

Наименование модели: GX™ FF GX™ 21
Каталожные номера:  для Европы (230 В) Кабель питания CEE VDO / 17G184 Кабель питания CEE VDO / 17G183

 Для версии MultiCord (230 В) Multi x4: Италия-Чехия-Дания-Великобритания / 17H222 Multi x4: Италия-Чехия-Дания-Великобритания / 17H218
Максимальное рабочее давление - Бар 207 Бар 207 Бар
Максимальный размер сопла - 1 Пистолет 0,019" 0,021"
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин) 1,5 / (0,38) 1,8 / (0,47)
Конструкция рамы Бункер на стойке Стойка DI
Система всасывания Бункер (5,7 л), защита от воздействия растворителя Белый, защита от воздействия растворителя
Насосный фильтр InstaClean™ - 40 ячеек
Шланг 3/16" x 7,5 м BlueMax™ II 1/4" x 15 м Duraflex™
Пистолет / Соплодержатель / Сопло FTx™-E / RAC X™ / FFA210 SG3™ / RAC X™ / PAA515
Фильтр для пистолета-распылителя 100 ячеек 60 ячеек
Конфигурация краскораспылителя Курок под 2 пальца Курок под 4 пальца
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