
GRACO 190 Classic PC 

 
Электрический  безвоздушный  распылитель 

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ GRACO 190 CLASSIC PC 

    

  

 

Безвоздушный окрасочный аппарат начального уровня 

Предназначен для работ по внутренней и наружной отделки. Classic 190 
имеет долгий срок службы, готов к реализации крупных проектов и работе с 
тяжелыми материалами. Оснащен щеточным двигателем коммерческого 
типа и испытанным надежным насосом «Endurance», который обеспечивает 
равномерную и стабильную подачу материала. 

Максимальное давление материала  225 бар 

Максимальное давление воздуха  2,4 бар 

Максимальный расход материала  1,3 л/мин 

Максимальный размер сопла  0,023 дюйм 

Требование к питанию 220 Вт 

Мощьность двигателя  0,65 киловат 

Полный вес  16 кг 

Характеристики GRACO 190 Classic PC 

Окрасочный аппарат может распылять краску на водной или органической основе, 

низкой и средней вязкости, если краска вязкая, то ее придется разбавить 

растворителем. Окрасочным аппаратом можно грунтовать и красить, при смене 

краски необходимо только поменять сопла. На окрасочный аппарат можно 

прикрутить шланг до 30 метров, для работы на высоте или на удалении 

окрашиваемой поверхности от аппарата. После окончании покрасочных работ 

аппарат промывается тем же растворителем, который вы применяли при 

разбавлении краски. 

Особенности и преимущества покрасочного 
оборудования: 
 
• высокая скорость покрасочных работ под 
высоким давлением 
• экономия краски при распылении 
безвоздушным краскопультом 
• низкое количество тумана 
• максимальная длина шлангов до 30 метров 
• на окрасочном аппарате две системы 
фильтрации краски 
• некоторые запасные части подходят от более 
мощных окрасочных аппаратов 
• низкий вес окрасочного аппарата позволяет его 
переносить по малярному участку 

Комплект поставки покрасочного оборудования: 

 

• окрасочный аппарат поршневой, безвоздушный 

шланг высокого давления 

• безвоздушный краскопульт высокого давления 

• сопло реверсивное безвоздушное 

• масло для смазки штока поршня Mesamoll или TSL 

• инструкция на русском языке 

Classic 190 имеет низкое расположение, установлен на 

сварной хромированной раме с четырьмя ножками. 

Всасывающая трубка, соединенная с аппаратом гибким 

шлангом позволяет осуществлять подачу материала из 

емкостей различного вида. 
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