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Установка для безвоздушного рас-
пыления под высоким давлением Руководство по эксплуатации    2 



 
Осторожно! 

 
Внимание: Опасность травмирования при впрыскивании! 
 
Безвоздушные установки производят чрезвычайно высокое 
давление распыления. 
 

  

 
 

  

 
   Опасно  

 
  

Категорически запрещается прикасаться к распыляемой струе пальцами, руками или любой ча-
стью тела! 
Категорически запрещается направлять краскопульт на себя, на других людей или на животных. 
Категорически запрещается пользоваться краскопультом со снятым защитным ограждением. 
 
Не следует уподоблять рану от впрыскивания малоопасному порезу. При поражении кожи ма-
териалами покрытия или растворителями следует немедленно обратиться к врачу для оказания 
скорой квалифицированной помощи. Предоставить врачу информацию об используемых мате-
риалах покрытия и растворителях.  
 

  
 

В соответствии с инструкциями по эксплуатации, перед запуском обязательно соблюде-
ние следующих требований: 
 
1. Запрещается использование неисправного оборудования. 
2. Блокировать краскопульт Wagner с помощью предохранительного фиксатора на спусковой   
скобе. 
3. Убедиться в наличии заземления. 
4. Проверить допустимое рабочее давление на шлангах высокого давления и краскопульта. 
5. Проверить герметизацию всех соединений.  

  
 

Строго соблюдать инструкции по регулярной чистке и обслуживанию устройства. 
Перед началом  любых операций по обслуживанию устройства, а также при любых пере-
рывах в работе, следует выполнять следующие правила: 
1. Стравить давление из краскопульта и из шланга высокого давления.   
2. Блокировать краскопульт Wagner с помощью предохранительного фиксатора на спусковой 
скобе. 
3. Отключить устройство.  

 
 
 

Соблюдать правила безопасности! 
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1.  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

 
Правила техники безопасности безвоздушного 
распыления регламентируются: 
a) Европейскими нормами «Распылительные и 
разбрызгивающие установки для нанесения 
покрытий – Правила техники безопасности» 
(EN 1953: 1998}. 

b) Предписаниями профессиональных объеди-
нений «Работы с жидкостными распылителя-
ми» (BGV D15) и «Работа с материалами для 
покрытий» (BGV D25). 

c) Нормативными требованиями профессио-
нальных объединений к конструкции и испол-
нению жидкостных распылителей  (ZH1/4Q6). 

Для обеспечения безопасности при работе с ус-
тановками безвоздушного распыления под вы-
соким давлением должны соблюдаться сле-
дующие правила техники безопасности.   
 
1.1 ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ 
 

 

  Разрешается применять только ма-
териалы для покрытий, имеющие 
температуру вспышки 21°C или вы-
ше. Дополнительный нагрев не раз-
решается. 
Температура вспышки – это мини-
мальная температура, при которой 
материал для покрытий выделяет 
пары. 
Этих паров достаточно для образо-
вания горючей смеси в воздухе над 
материалом для покрытий. 
 

                                                                               

1.4. ОПАСНОСТЬ ТРАВМИРОВАНИЯ  РАСПЫ-
ЛЯЕМОЙ СТРУЕЙ 
 

 

 

 
 

 Опасно 

 
 

Опасность поражения путем впрыскива-
ния! 
Не направлять краскопульт на себя, на 
других людей и на животных. 
Не применять краскопульт без защиты от 
воздействия струи.  
Исключить прикосновение струи к частям 
тела. Производимое краскопультами вы-
сокое давление  может вызвать очень 
опасные травмы. 
При контакте со струей распыляемое ве-
щество может быть впрыснуто под кожу. 
Не следует приравнивать поражение от 
впрыскивания к малоопасному порезу. 
При поражении кожи материалами покры-
тия или растворителями следует немед-
ленно обратиться к врачу для оказания 
скорой квалифицированной помощи. Пре-
доставить врачу информацию об исполь-
зуемых материалах покрытия и раствори-
телях.  
  

1.4 ЗАЩИТА КРАСКОПУЛЬТА ОТ СЛУЧАЙНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ  

    
Обеспечить блокировку краскопульта при монтаже или 
демонтаже распылителей и при перерывах в работе. 

  
1.5 ОТДАЧА КРАСКОПУЛЬТА 
 

1.2 ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ 

   

 
1.3 ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ  

РАСПЫЛЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ВОЗГОРАНИЯ 

 
 

 
Опасно 

В зоне работ не должно быть источ-
ников воспламенения, напр., откры-
тое пламя, горящие сигареты, сига-
ры или курительные трубки, искры, 
раскаленная проволока, горячие 
поверхности и пр.   

1.7   ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ОТ ПАРОВ 
РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 
Во время работа надевать средства защиты. В распо-
ряжение производителя работ следует предоставить 
противогаз или респиратор (Правила профессиональ-
ных объединений «Правила использования средств 
защиты органов дыхания» (BGR 190), Предписания 
профессиональных объединений «Работы с жидкост-
ными распылителями» (BGV D15) и «Работа с мате-
риалами для покрытий» (BGV D25). 
 
 1.8    ЗАЩИТА ОТ ШУМА 
 

 

 
Опасно 
 
 

При высоком рабочем давлении  воздей-
ствие на спускную скобу вызывает отдачу 
силой до 15 N. 
При отсутствии подготовки это может вы-
звать отбрасывание руки или потерю рав-
новесия и привести к травме.   

 Не использовать установку в мес-
тах, относящихся к категории 
взрывоопасных.  
Установка производится не во 
взрывобезопасном исполнении.   

  

Во время работы использовать подхо-
дящие средства защиты от шума.  

 
Опасно 

 
Опасно 

 
Опасно 
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1.9 ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Для защиты кожи необходимо применять защит-
ную одежду, перчатки, а при необходимости – 
также защитный крем. 
Необходимо соблюдать инструкции изготовителя 
материалов для покрытий, растворителей и чис-
тящих средств при подготовке материалов, при 
работе и во время чистки устройства. 
 
1.10 МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
Допустимое рабочее давление краскопульта, 
принадлежностей к краскопульту и шланга высо-
кого давления не должно быть меньше, чем мак-
симальное рабочее давление устройства: 250 бар 
(25 МПа). 
 
1.11 ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ) 
Электростатические заряды, образующиеся на 
краскопульте и на шланге высокого давления, от-
водятся через шланг высокого давления. Поэтому 
электрическое сопротивление между соедине-
ниями шланга высокого давления должно быть не 
свыше 1 МОм. 

 
1.12   ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДЫ  

(ОБРАЗОВАНИЕ ИСКР И ПЛАМЕНИ) 

 
 
1.15 ВЫТЯЖНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Вытяжные устройства должны быть установлены 
пользователем согласно действующим местным 
нормативным актам  
 
1.16 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБЪЕКТА 
Объект, на который наносится покрытие, должен быть 
заземлен. 
Стены зданий как правило заземлены естественным 
образом). 
 
1.17 ЧИСТКА УСТРОЙСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ 
 

 

 
Опасно 

Во время чистки устройства с применением 
растворителей категорически запрещается 
распыление внутрь контейнера, имеющего 
лишь одно небольшое отверстие (отвер-
стие в бочке). При этом может образовать-
ся взрывоопасная газо-воздушная смесь. 
Контейнер должен быть заземлен. 
  

1.18 ЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
  

 
Опасно 

В случае попадания воды внутрь устройст-
ва создается опасность короткого замыка-
ния! 
Категорически запрещается чистить уст-
ройство с помощью струи под высоким дав-
лением или с помощью пароочистителя. 
   

 

 
Опасно  

При определенных условиях в процессе 
распыления на устройстве может нако-
питься электростатический заряд 
вследствие движения потока материала 
для покрытия. Это может вызвать обра-
зование искр и привести к пожару. По-
этому устройство обязательно должно 
иметь постоянное заземление. Подклю-
чение к электропитанию должно выпол-
няться с применением розетки, обору-
дованной заземляющим контактом. 
  

1.12 ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ НА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ И В 
МАСТЕРСКИХ 

 
Подключение к сети электропитания разрешается 
только через специальный фидер, а именно, через 
устройство с защитой от ошибок, имеющее INF ≤ 
30 мА. 
 
1.14 ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИ РАБОТЕ В 

ПОМЕЩЕНИЯХ 
Для удаления паров растворителя необходимо 
обеспечить достаточную вентиляцию. 

1.19 РАБОТА С ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ, ЕГО 
РЕМОНТ 

Эти работы должны проводиться только квалифици-
рованным электриком. В случае неправильного мон-
тажа фирма-изготовитель не несет ответственности. 
. 
1.20 РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ 
При любых работах вынуть штекер из розетки.   
 
1.21 РАБОТА С НЕСКОЛЬКИМИ 

КРАСКОПУЛЬТАМИ 
 

 

 
Опасно  

Изменение настроек устройства влияет на 
все подключенные краскопульты. Внезап-
ное повышение давления (включение/ из-
менение) может привести к несчастным 
случаям.   
Следить за состоянием всех подключенных 
краскопультов/дополнительного оборудо-
вания и при необходимости информировать 
всех работающих.   

 
1.22      ТРАНСПОРТИРОВКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА 
Не подвешивать устройство за вытяжную ручку.  

  
Из соображений работоспособности, 
безопасности и долговечности, приме-
нять только оригинальные шланги высо-
кого давления WAGNER. 
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1.22 УСТАНОВКА НА НЕРОВНОЙ   
ПОВЕРХНОСТИ 

 
Для предотвращения скатывания устройство 
следует ставить передней стороной вниз по ук-
лону. 
 

 
Не допускается эксплуатация установки на на-
клонной поверхности, поскольку вследствие 
вибрации она может  перемещаться.  
 
2     ОБЩИЙ ОБЗОР___________________________  
 
2.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
  
Super Finish 7000 – это устройство с электро-
приводом для безвоздушного распыления раз-
личных материалов для покрытий. О пригоден 
также для применения красочного валика с 
внутренним питанием, имеющегося в комплекте 
дополнительного оборудования.  
Мощность  Super Finish 7000 позволяет  работу 
с дисперсными материалами внутри и снаружи 
больших объектов (напр., крыши фасады, под-
вальные гаражи и т.п.). Возможно также ис-
пользование антикоррозионной и противопо-
жарной защиты. 
В области нанесения лакокрасочных покрытий 
устройство пригодно для всех обычных работ и 
объектов, напр.: двери, дверные коробки, ба-
люстрады, мебель, деревянная обшивка, забо-
ры, радиаторы отопления, стальные детали.  
Установка может работать с несколькими крас-
копультами, хотя для этого необходимы соот-
ветствующие принадлежности, поставляемые 
отдельно.    

2.2 МАТЕРИАЛ ПОКРЫТИЯ  
 

Применяемые материалы для покрытия 
  
Эмульсионные, латексные краски, двухкомпонентные 
материалы для покрытия, разбавляемые водой и со-
держащие растворитель лаки и краски.   
Использование других материалов для покрытий 
должно согласовываться с фирмой Wagner, поскольку 
от этого может зависеть ресурс и надежность работы 
установки. 
 
 

  
Следить за качеством материалов для без-
воздушного покрытия.   

 
Устройство может работать с материалами для покры-
тий с вязкостью до 15,000 mPas.  Если материалы с 
высокой вязкостью плохо распыляются, то их следует 
разбавить согласно инструкциям изготовителя. 
 
Перед началом работы хорошо перемешать материал 
для покрытия. 
 

 

  
Внимание! В случае использования мешалки с 
приводом от двигателя необходимо следить, 
чтобы в материал не попадали пузырьки воз-
духа, т.к. они могут вызвать нарушение или 
остановку процесса распыления. 
 

 
2.2.1      МАТЕРИАЛЫ С ВКЛЮЧЕНИЯМИ 

ОСТРОУГОЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ 
 
Такие фракции вызывают сильный износ клапанов и 
распылителей, краскопульта. Вследствие этого срок 
службы перечисленных деталей существенно сокра-
щается. 
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2.2.2     ФИЛЬТРОВАНИЕ 
 
Для бесперебойной работы необходимо обеспе-
чение надежное фильтрование. Для этого устрой-
ство оснащено всасывающим фильтром (Поз. 1) и 
вставным фильтром в краскопульте (Поз. 2). На-
стоятельно рекомендуется регулярный контроль 
этих фильтров на повреждения или загрязнение.   
Фильтр высокого давления  (Поз. 3) в комплекте 
дополнительного оборудования увеличивает по-
верхность фильтрации и облегчает работу с уст-
ройством. 

 
3     ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
 
3.1       ПРОЦЕСС БЕЗВОЗДУШНОГО 

РАСПЫЛЕНИЯ 
 
Основные области применения – это нанесение 
толстых слоев покрытия с высокой вязкостью на 
большие площади и при высоком расходе мате-
риала. 
Диафрагменный насос на Super Finish 7000 вса-
сывает материал для покрытия и по шлангу высо-
кого давления подает его в краскопульт с распы-
лителем. Проходя через распылительное устрой-
ство под давлении до 250 бар (25 МПа), материал 
распыляется. Благодаря высокому давлению 
обеспечивается микротонкое распыление мате-
риала. 
Поскольку в этом процессе не используется воз-
дух, он называется AIRLESS (безвоздушным) 
процессом. 
 
Достоинствами этого метода является высокая 
степень распыления, работа без образования об-
лака краски и гладкая поверхность без пузырей. 
Кроме того, следует отметить высокую скорость и 
удобство работы. 

3.2       ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТАНОВКИ 
Для лучшего усвоения  принципа работы и основно-
го технического устройства установки:    
Super Finish 7000 – это устройство для нанесения 
красочных покрытий методом распыления под вы-
соким давлением с электрическим приводом. Элек-
тродвигатель (1) непосредсьвенно приводит в дей-
ствие гидравлический насос.  Поршень (2) движется 
вверх и вниз, подавая масло под мембрану  (3) и 
тем самым приводя ее в движение. 
В деталях: при движении мембраны вниз  автомати-
чески открывается тарельчатый впускной клапан (4) 
и происходит всасывание материала. При движении 
мембраны вверх материал вытесняется, при этом 
открывается  шариковый выпускной клапан (5) при 
закрытом впускном клапане.   
Под действием давления материал  поступает по 
шлангу высокого давления на краскопульт и распы-
ляется при выходе из сопла распылителя. 
Регулирующий клапан (6) удерживает установлен-
ное давление в контуре циркуляции масла и давле-
ние материала покрытия. Изменение давления при 
использовании одного и того же  распылителя при-
водит соответственно к изменению объема распы-
ления краски.   
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3.3       ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ 
1  Держатель с распылителем 
2 Краскопульт 
3 Шланг высокого давления 
4 Подключение шланга высокого давления 
5 Манометр 
6 Регулирующий клапан давления 
7 Разгрузочный клапан давления 
символы:                 распыление 

 
                      циркуляция 

8  EIN/AUS выключатель 
9 Индикатор (зеленый свет обозначает наличие се-
тевого напряжения) 

10 Шланг рециркуляции  
11 Всасывающий шланг 
12 Корпус впускного клапана  
13 Выпускной клапан 

 14 Масломерный щуп под масляной винтовой пробкой 
15 Фильтр 
16 Отстойник для фильтра 
 
3.4 ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

 

 
Опасно  

Установка имеет большой вес (60 кг). 
Поднимать и переносить вдвоем.  

Свернуть шланг высокого давления и уложить на пе-
редвижную раму.  
Вытащить ручку. 
При перемещении устройство тянуть или толкать пе-
ред собой.  
Для вставки ручки нажать и удерживать обе кнопки (1). 

 
Транспортировка на автомашине 
Закрепить устройство в транспорте с помощью под-
ходящих креплений. 
При необходимости можно положить его на бок, 
следя за тем, чтобы не повредить его части.  
Внимание: из винтовых соединений могут просо-
читься остатки краски и растворителей! 
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3.5      ТРАНСПОРТИРОВКА С ПОМОЩЬЮ 
КРАНА 

 
Точки подвески для лент или канатов (кроме 
стальных тросов) см. на схеме.  
  

 
 

 
 

3.6      ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SUPER FINISH 7000 
 
Напряжение:                       230 Volt ~, 50 Hz 
 
Предохранитель :                      16 A инерционный 
 
Электрокабель :                       6 м длина, 3x1,5 мм2 
 
Макс. потребляемый ток    13,5 A 
 
Тип защиты:                       IP 44 
 
Общая потребл. мощность:     2,8 kW 
 
Макс. рабочее давление :     25 MПa (250 bar) 
 
Макс. объемный расход :     7,2 л/мин 
 
Объемный расход при  
12 MПa (120 bar) с водой:     5,8 л/мин  
 
Макс. допустимая температура  
материала покрытия:                    43 °C 
 
Макс. вязкость:                         15.000 mPas 
 
Порожний вес насоса:                    60кг 
 
Объем гидросистемы:                   1,5 л 
 
Макс. вибрация на краскопульте:  менее 2,5 м/с2 
 
Макс. уровень звукового  
давления:                          82 dB (A)* 
 
*Точка замера: расстояние 1 м сбоку от устройства и 
1,60 м над полом, рабочее давление 12 MПa 
(120bar), звукоотражающий пол. 

 

 
Опасно  

Не подвешивать устройство за вы-
тяжную ручку.  
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4     ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
4.1 УСТРОЙСТВО С СИСТЕМОЙ 

ВСАСЫВАНИЯ 
 
1 .Отвинтить пылезащитный колпачок (Поз. 1).   
2. Очистить места уплотнений на соединениях. 
Следить за тем, чтобы красный наконечник 
всасывающего шланга (2) был подсоединен к  
штуцеру подачи материала (5). 

3. При использовании всасывающей системы 
Накрутить накидную гайку (3) всасывающего 
шланга (4) на штуцер подачи материала (5) 
прилагаемым ключом (41 мм) и затянуть от ру-
ки. 
При использовании верхнего контейнера 
(дополнительное оборудование) 
Прикрутить переходник контейнера (12) на 
штуцер подачи материала (5) и затянуть от ру-
ки.  Установить контейнер (9) на переходник 
(12) и выправить. Обратный шланг (7) вывесить 
в контейнере. 

4. Накрутить накидную гайку (6) на обратном 
шланге (7) на штуцер (8) (ключ 22 мм). 

 
4.2 ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И 

КРАСКОПУЛЬТ 
 

  
Для работы с несколькими краскопуль-
тами необходим переходник (см. При-
надлежности).  Несколько переходни-
ков могут соединяться; таким образом с 
помощью каждого  переходника допол-
нительно могут использоваться два 
краскопульта.  

 

1 .Прикрутить переходник к соединительному штуцеру 
для шланга (при необходимости). 

2. Шланг высокого давления (10) прикрутить  соедини-
тельному штуцеру или переходнику.   

 
 
3 .Прикрутить краскопульт (11) к шлангу высокого дав-
ления.  

4. Затянуть все накидные гайки шланга высокого давле-
ния для того, чтобы исключить просачивание мате-
риала.  

5. Накрутить держатель с выбранным распылителем на 
краскопульт, выправить и затянуть. 
(см. также руководство «Краскопульт/держатель рас-
пылителя).  

 

 
 

 

 

 
Опасно 

Не используемые соединительные штуцеры 
на переходнике должны быть закрыты прила-
гаемыми заглушками.  
Подключать только требуемые для работы 
шланги. Все подключенные шланги находятся 
под давлением! 

 
Внимание 

Во время прикручивания шланга высокого 
давления фиксировать соединительный  
штуцер ключом 22 мм.    
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4.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
 
 

 
 Внимание 
 

Подключение к сети электропитания 
разрешается только через штепсель-
ную розетку с заземляющим контактом 
с защитой по аварийному току (защита 
FI). 

 
Прежде чем подключить устройство к сети, убе-
диться в соответствии напряжения сети парамет-
рам, указанным на паспортной табличке устройст-
ва. 
 
4.4     УДАЛЕНИЕ КОНСЕРВАНТА ПЕРЕД 

ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ  
 

1.  Погрузить патрубок всасывания в сосуд с нуж-
ным чистящим средством (рекомендуется вода). 

1.  Включить  установку. 
3.  Повернуть ручку регулятора давления (1) впра-

во до упора. 
4.  Открыть клапан разгрузки (2). 

Позиция    (циркуляция). 
5.  Дождаться выхода чистящего средства из об-

ратного шланга. 
6.  Повернуть ручку регулятора давления (1) обрат-

но примерно на 1 оборот.  
7.  Закрыть  клапан разгрузки (2). 
     Позиция (распыление), создается давление в 

шланге высокого давления (видно на манометре 
(3). 

8.  Направить распылитель краскопульта в откры-
тый приемный резервуар и нажать пусковую 
скобу.   

9.  При повороте ручки регулятора  (1) вправо дав-
ление повышается. Установить на манометре 
примерно 10 MПa. 

10. В течение примерно 1 – 2 минут удалить (по-
средством распыления) из  устройства чистящее 
средство  (~ 5 л) в открытый приемный резерву-
ар. 

 
4.5   УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ УСТАНОВКИ 

(ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ), ЕСЛИ НЕ 
СЛЫШЕН ЗВУК РАБОТЫ ВПУСКНОГО 
КЛАПАНА  

1 .Включить установку. 
2. Повернуть ручку регулятора давления (1) на три 
оборота влево. 

3. Открыть клапан разгрузки (2). 
Позиция     (циркуляция). 

    Удаляется воздух из гидравлической системы. 
Не отключать установку примерно 1 -2 минуты. 

4. Повернуть ручку регулятора давления (1) впра-
во до упора. 

5. На короткое время нажать кнопку клапана(4).  
Слышен звук впускного клапана. 

6. В противном случае повторить действия пп. 2 -4. 
 

 
 
4.6 ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ С МАТЕРИАЛОМ  
 
1. Погрузить всасывающее устройство в заполненный 
материалом  контейнер. 

2. Нажать несколько раз кнопку впускного клапана (4) 
для освобождения возможно запавшего клапана.   

3. Открыть клапан разгрузки (2). 
Позиция  (циркуляция). 

4. Включить установку. 
5. Повернуть ручку регулятора давления (1) вправо до 
упора. 
Изменение характера шума клапанов показывает, что 
воздух удален  и установка всасывает рабочий мате-
риал. 

6. Если материал выходит из обратного шланга, повер-
нуть ручку регулятора давления (1) примерно на 1 
оборот обратно. 

7. Закрыть клапан разгрузки (2). 
     Позиция (распыление, создается давление в шланге 

высокого давления (видно на манометре (3). 
8. Включить краскопульт и направить в открытый  при-
емный резервуар для удаления остатков очистителя. 
Отключить краскопульт при появлении из распылите-
ля рабочего материала.   

9. Включить краскопульт и установить рабочее давление 
поворотом ручки  регулятора давления (1).   

10.Установка готова к работе.. 
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5     ТЕХНОЛОГИЯ РАСПЫЛЕНИЯ 
 
В процессе распыления равномерно двигать 
краскопульт. В противном случае покрытие полу-
чится неровным. При распылении перемещать 
предплечье, а не кисть руки. Сохранять постоян-
ное расстояние примерно 30 см между краско-
пультом и окрашиваемым объектом. Край распы-
ленной струи должен быть не слишком четким, а 
размытым, чтобы облегчить наложение следую-
щего слоя покрытия. Краскопульт следует всегда 
перемещать параллельно обрабатываемой по-
верхности, а струя должна быть направлена под 
прямым углом, чтобы образующееся облако крас-
ки было минимальным. 
 
 

  
В зависимости от материала при рабо-
те с несколькими краскопультами 
улучшение качества покрытия может 
достигаться применением  распылите-
лей меньших размеров или меньшего 
количества краскопультов..  

 
Для получения особо качественных лакокрасоч-
ных покрытий в программе Wagner имеются спе-
циальные принадлежности, напр., распылители    
FineFinish  или пистолеты  AirCoat с двойным 
шлангом и  регулятором сжатого воздуха. Торго-
вый представитель Wagner всегда готов дать со-
ответствующую консультацию. 
 
6.  ОБРАЩЕНИЕ С ШЛАНГОМ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ 
Осторожно обращаться с шлангом высокого дав-
ления. Избегать перегибов или складок под ост-
рым углом; минимальный радиус изгиба равен 
примерно 20 см. 
Оберегать шланг высокого давления от передав-
ливания и от контакта с острыми предметами. 
 

 

  
При использовании длинных шлангов (опти-
мально 30 м) снижается вибрация.  

 
7. ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ 
 
1. Повернуть ручку регулятора давления (1) влево для 
сброса давления (примерно на три оборота). 

2. Открыть клапан разгрузки (2). 
    Позиция     (циркуляция). 
3.  Выключить установку. 
4. Нажать спусковые скобы всех краскопультов для на-
дежного стравливания давления из шлангов высокого 
давления и краскопультов. 

5. Блокировать краскопульт, см. руководство по краско-
пульту. 

6. Вынуть распылитель из держателя и положить на хра-
нение в емкость с подходящим очистительным средст-
вом. 

7. Всасывающий патрубок оставить погруженным в мате-
риал или  опустить в соответствующее очистительное 
средство. Всасывающее устройство и фильтр не долж-
ны высыхать.   

8. Закрыть контейнер в материалом во избежание высы-
хания краски. 

 
 

  
При использовании быстросохнущих или двух-
компонентных материалов обязательно произ-
водить промывку установки подходящим для 
этого очистительным средством в течение ра-
боты, в противном случае чистка установки вы-
зовет большие затруднения.  

 

 
Опасно 

Утечки из шланга высокого давления 
могут вызвать травмы. При обнаруже-
нии утечек немедленно заменить шланг  
Категорически запрещается самостоя-
тельный ремонт шлангов!  
 

 

  
При работе с шлангом высокого дав-
ления на лесах (подмостках) реко-
мендуется всегда подводить его по 
внешней стороне лесов.  

 
6.1       ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
Установка оснащена специальным шлангом  
высокого давления для мембранных насосов. 

 

 
 
 

Из соображений работоспособности, 
безопасности и долговечности, приме-
няйте только оригинальные шланги вы-
сокого давления WAGNER. 
 



 

 

 

13 

8.   ЧИСТКА УСТАНОВКИ   
 
Чистота – самая надежная гарантия безотказной 
работы. После завершения распыления обязатель-
но выполнить чистку устройства. Ни в коем случае 
остатки материала для покрытия не должны накап-
ливаться и высыхать внутри устройства. Чистящее 
средство (имеющее температуру вспышки не ниже 
21°С) должно соответствовать материалу для по-
крытия. 
 
• Блокировать краскопульт, см. руководство по 

краскопульту. 
Распылитель и держатель демонтировать и очи-
стить. 
 

 1. Открыть клапан разгрузки. 
Позиция    (циркуляция) и включить установку. 

2. Вынуть всасывающий шланг из емкости с мате-
риалом.    
Обратный шланг находится над емкостью пока 
из него поступает материал.  

3. Опустить устройство всасывания в очиститель-
ное средство. 

4. Повернуть ручку регулятора давления в обрат-
ном направлении для установки минимального  
давления распыления.   

 5. Закрыть  клапан разгрузки (2). 
     Позиция (распыление).  
 6. Нажать спусковую скобу краскопульта для пере   

качки остатков материала из шланга высокого 
давления и краскопульта в открытую емкость 
(возможно медленное повышение давление на 
регуляторе для ускорения подачи материала). 
При работе с несколькими краскопультами 
включать их поочередно для ускорения чистки.   

 
 
 

 
Внимание  

Осторожно! Не производить перекачку 
или распыление в емкости с малым 
наливным отверстием (затычка в очке)! 
См. Правила техники безопасности.  

 
7.   Открыть клапан разгрузки. 

Позиция     (циркуляция)  
8.   Очистительное средство прокачивать в течение 

нескольких минут в контуре циркуляции. 
9.   Закрыть  клапан разгрузки. 
       Позиция (распыление).  
10.  Перекачивать очистительное средство в откры-

тую емкость, пока не опустеет установка.  
11.  Выключить установку. 
 

 

  
При использовании материалов, разбав-
ляемых водой, очистка  может быть 
улучшена с помощью теплой воды.  
 

8.1   ЧИСТКА УСТАНОВКИ СНАРУЖИ   
 
 

 
 Опасно 

Вытащить штекер из розетки. 
Опасность короткого замыкание вследствие 
попадания воды!    
Запрещается обработка воздухом и паром 
под высоким давлением. 
Всасывающий шланг условно устойчив к 
воздействию растворителей. Не опускать в 
растворитель, а только протирать. 
   

Протирать установку снаружи пропитанной раствори-
телем тканью. 
 
8.2 ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР 
 
 

  
Чистый фильтр обеспечивает равномерную 
подачу максимального объема материала, 
постоянное давление распыления и  беспе-
ребойную работу установки.  

 
    Установка с узлом  
     всасывания  

1 .Отвинтить фильтр (поз. 1) 
с всасывающей трубы (2). 

2. Открутить дно (3)  и разо-
брать фильтр. 

3. Очистить или заменить 
фильтр. 

       Произвести чистку  
       жесткой кисточкой или  
       соответствующим 
       очистительным средством. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3       ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 
 
1. Открыть клапан разгрузки. 

Позиция     (циркуляция) и включить установку. 
2. Открыть фильтр и очистить вкладыш, для чего:   
3. Отвинтить корпус фильтра (1) рукой.   
4. Вынуть фильтрующий элемент (2) и опорную пружи-
ну (3). 

5. Очистить все детали соответствующим очиститель-
ным средством. 
При наличии сжатого воздуха продуть  фильтрую-
щий элемент и опорную пружину.   

6. При монтаже фильтра следить за  правильным по-
ложением опорной шайбы (4) в корпусе и отсутстви-
ем повреждений уплотнительного кольца.   

7. Привинтить корпус фильтра руками до упора.  
(сильная затяжка лишь затруднит в дальнейшем его  
демонтаж). 

 
Внимание  

При использовании материалов с со-
держанием растворителей емкость 
должна быть заземлена.   
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8.4  ЧИСТКА БЕЗВОЗДУШНОГО  

КРАСКОПУЛЬТА 
 
1 .Промыть краскопульт при низком давлении 
соответствующим очистительным средством. 

2. Тщательно промыть очистительным средством 
распылитель до полного удаления остатков 
материала. 
Не чистить распылитель острыми предме-
тами.   

3. Тщательно очистить краскопульт снаружи.  
 

 
Вставной фильтр в краскопульте. 
 
Демонтаж 
1. С силой вытянуть защитную дужку (1) вперед.  
2. Вывинтить ручку (2) из корпуса краскопульта. 
Вытащить вставной фильтр  (3). 

3. Заменить забитый или неисправный фильтр. 
 
Монтаж 
1. Вставить фильтр (3) длинным конусом в кор-
пус краскопульта. 

2. Завинтить и затянуть ручку (2) в корпусе.  
3. Вставить и зафиксировать защитную дужку (1).  

9     ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
9.1   ОБЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 

  
Техобслуживание установки можно заказать в 
пункте сервисного обслуживания  Wagner. 
Имея договор об обслуживании и/или сервис-
ный пакет можно договориться о наиболее вы-
годных условиях.  
  

 
Проверка перед каждым включением 
  
1. Шланг высокого давления, краскопульт с  шарнирным 
соединением и сетевой кабель с штекером проверя-
ются на отсутствие повреждений. 

2. Проверяется разборчивость показаний манометра.  
 
Регулярные проверки 
 
1. Проверить износ впускного, выпускного и разгрузочно-
го клапанов, очистить и заменить изношенные части. 

2. Узлы фильтров  (краскопульт, всасывающая система) 
очистить и при необходимости заменить.   

 
9.2       ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
 
Проверить шланг высокого давления визуально  на воз-
можные порезы или вздутия, в особенности на перехо-
дах к арматуре. Накидные гайки должны легко откручи-
ваться. На всем протяжении должна присутствовать 
проводимость менее 1 мега Ом.  
   
 

 
Внимание 

Все испытания электрооборудования про-
водить в сервисной службе Wagner.  

 
10     РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

 

 
Опасно 

Выключить установку 
До начала любого ремонта – вынуть штекер 
из розетки электросети. 

 
10.1 КНОПКА  ВПУСКНОГО КЛАПАНА 
 
1 .Вывинтить корпус кнопки ключом (17 мм). 
2. Заменить съемник (1) и уплотнительное кольцо (2).  

  
В соответствии с нормативами профессиональ-
ного объединения для жидкостных распылителе 
предусмотрено также ежегодное квалификаци-
онное испытание – включая соответствующее 
удостоверение. 
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10.2 ВПУСКНОЙ КЛАПАН 
 
1. Установить прилагаемый ключ (30 мм) на  корпус 
клапана (1).  

2. Легкими ударами молотка по концу ключа  осла-
бить крепление корпуса (1).   

3. Вывинтить корпус вместе с впускным клапаном  
(2) из блока покраски.  

4. Снять фиксатор (3) с помощью отвертки. 
5. Установить ключ  (30 мм) на впускной клапан (2). 
Поворачивая, осторожно вынуть впускной кла-
пан. 

6. Очистить гнездо клапана (4) очистительным 
средством и щеткой (следить за отсутствием во-
лосков от щетки). 

7. Очистить уплотнения (5, 6) и проверить их ис-
правность, при необходимости заменить. 

8. Проверить  исправность всех деталей. При ви-
димом износе заменить впускной клапан. 

 
Монтаж 
1 .Вставить клапан (2) в корпус (1) и закрепить 
фиксатором (3). Следить за тем, чтобы (черное) 
уплотнение  (5) было смонтировано в корпусе 
клапана. 

2. Вставить сборку корпуса с впускным клапаном в 
блок покраски.   Белое уплотнение (6) монтиру-
ется  в блок покраски.  

3. Завинтить корпус клапана ключом (30 мм) и за-
тянуть тремя легкими ударами молотка по концу 
ключа (соответствует примерно 90 Нм момента 
затяжки).   

10.3 ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН 
 
1. Вывинтить выпускной клапан ключом (22 мм) из бло-
ка покраски. 

2. Осторожно снять фиксатор (1) любой отверткой, 
прижимная пружина (2) выдавливает шарик (4) и 
гнездо клапана (5).  

3. Почистить или заменить детали. 
4. Проверить исправность уплотнительного кольца (7). 
5. При монтаже следить за правильным положением 
опорного кольца пружины (3) (зажимается в пружине 
(2), гнезда клапана (5) и уплотнения (6) -> см. схему.  
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10.4    КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 10.6    ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ   

 
Опасно 
 
 
  

Замену клапана (1) регулирования 
давления должна проводить только 
сервисная служба. 
Новая установка максимального ра-
бочего давления также производится 
сервисной службой.  

 

 
Опасно 

Отключить устройство. 
Прежде чем проводить любые ремонтные 
операции, вынуть вилку из розетки. 
 

  

10.5    РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН 
 
Неисправный разгрузочный клапан (1) за-
меняется только цельным узлом. 
Как отдельная деталь может заменяться 
лишь уплотнительное кольцо (2).   

1. Вывинтить корпус с впускным клапаном из блока по-
краски, см. под 10.2 п.1 -3. (таким образом облегча-
ется демонтаж винтов с шестигранной головкой).  

2. Установить ручку регулятора давления в крайнее 
положение (поворот влево). 
(Примечание: если установка еще не остыла, быстро 
открыть и закрыть винтовую крышку маслобака для 
выравнивания давления).  

3. Вывинтить из фланца (2) ключом (19 мм) винты с 
шестигранными головками (поз. 1).   

4. Снять блок покраски (3). 
5. Удалить прокладку (4) и мембрану (5). 
6. Вставлять мембрану за один раз. После демонтажа 
мембрана всегда заменяется.   
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Перед установкой новой мембраны очистить встав-
ку, рифленые поверхности на опорном узле (2) и 
красочной секции (3) и при необходимости удалить  
масло. 
Монтаж происходит в обратном порядке. 
1 .Затянуть все винты с шестигранной головкой (1) 
в крестообразном порядке сначала с усилием 30 
Нм, затем еще раз с усилием 70 Нм.  

2. Перед началом работы выдержать клапан регу-
лирования давления в открытом положении око-
ло 2 минут при работающем двигателе (удале-
ние воздуха), закрыть только при появлении зву-
ка работающего впускного клапана.  . 

 
10.7     ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ 
 

 

 
Опасно 
 
 
 
  

Работы с электрооборудованием и ре-
монт должны производиться только  
специалистами.  
Фирма не несет ответственность за не-
квалифицированную сборку. 
Выключить установку. 
До любого ремонта – вынуть штекер из 
электророзетки.  

 
1 .Снять крышку (1), для этого вывинтить 6 винтов 
с  крестообразным шлицем (4).  

2. Ослабить крепление кабеля (2). 
3. Ослабить проводку на клеммах подключения 

питания (3). 
4. Заменить кабель. 

(Разрешается использовать только специальную 
проводку типа H07-RNF с водозащитным штеке-
ром).   

5. Подсоединить зеленые/желтые провода к разъ-
ему PE. 

6. С осторожностью установить крышку обратно. 
(Внимание! Не зажать кабель!). 

10.8    ТИПИЧНЫЙ ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ 
 

Несмотря на применение высококачественных мате-
риалов следует учитывать как результат сильного абра-
зивного действия красителей  износ следующих частей: 
Впускной клапан (запчасть, артикул №.: 0254 524) 
Замена – см. п. 10.2. 
(Неисправность определяется по потере мощности и/или  
по плохому всасыванию или его отсутствию – при тща-
тельной очистке возможно улучшение).    
Выпускной клапан (запчасть, артикул №.: 0341 702) 
Замена – см. п. 10.3 
(Неисправность определяется по потере мощности 
и/или  по плохому всасыванию). Из опыта установлено, 
что выпускной клапан служит существенно больше впу-
скного. Тщательная очистка может принести пользу. 
Разгрузочный клапан (запчасть, артикул №.: 0169 248) 
Замена – см. п. 10.5 
(Неисправность определяется по потере мощности, а 
также  если по обратному шлангу поступает материал 
несмотря на установку распыления.  
Это относительно мало изнашиваемая часть. 
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10.9        СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ 
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10.10 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

НЕИСПРА
ВНОСТЬ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ  

ВОЗМОЖНАЯ 
ПРИЧИНА  МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ  

Не работает защитный вы-
ключатель двигателя  
Не горит индикатор  

Отсутствие напряже-
ния  

Проверить электропитание  Установка 
не запус-
кается  

Не работает защитный вы-
ключатель двигателя  
Индикатор светится 

Сработала защита  Охладить двигатель  

Из обратного шланга по-
ступают воздушные пузыри  

Подсос воздуха  Проверить: плотность соединений сис-
темы всасывания? 
Уплотнение корпуса впускного клапа-
на? 
-> заменить съемник и уплотнительное 
кольцо  (-> см. п. 10.1)  

В обратном шланге нет 
воздушных пузырей 

Запал впускной клапан Несколько раз до упора нажать кнопку 
впускного клапана  

Впускной – выпускной 
клапан загрязнены/ 
засосались посторон-
ние тела (напр., во-
локна) 
 /износ  

Демонтировать и очистить клапаны (-> 
см. п.l 0.2/1 0.3) / заменить изношенные 
части  

Отсутству-
ет всасы-
вание  

 

Регулятор давления в 
крайнем положении  

Повернуть ручку регулятора до упора 
вправо  

Установка заполнена  Воздух в циркуляцион-
ном контуре масла 

Удалить воздух из контура, для этого 
повернуть ручку регулятора давления 
до конца влево (до упора) и продолжить 
работу около 2 минут,  затем повернуть 
ручку вправо и установить давление 
распыления (при необходимости повто-
рить процесс несколько раз).  

Установка вышла на давле-
ние, однако при распылении 
давление падает в т. числе 
и по манометру 

Засорение всасываю-
щего клапана  

Проверить всасывающий фильтр/ очи-
стить/заменить 
 

 Не соответствующее 
состояние краски, 
краска склеивает кла-
паны (впускной), не-
достаточная подача  

Разбавить краску  

Установка вышла на давле-
ние, однако распыление 
прерывается, а манометр 
отмечает высокое давление   

Загрязненные фильт-
ры не пропускают дос-
таточный объем крас-
ки  

Контролировать/чистить фильтры (вы-
сокого давления - если имеется) уста-
новки и краскопульта.  

Установка 
не разви-
вает  дав-
ления  

Установка не развивает  
максимального давления, из 
обратного шланга поступает 
краска несмотря на установ-
ку на распыление   

Неисправен разгру-
зочный клапан  

Очистить или заменить разгрузочный 
клапан (-> см. п. 105)  

 Засорился распыли-
тель  Почистить распылитель (-> см. п. 8.4)  

 Неподходящий размер 
распылителя  Использовать другой распылитель  

Плохое 
покрытие  

При работе с несколькими 
краскопультами  

Подключено слишком 
много краскопультов  

Использовать меньше краскопультов  
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11   ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
11.1  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  SUPER FINISH 7000 
 

 

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ АРТ. №  
1 Краскопульт AG--1 4; 1/4" 

(спец. сталь) 
Краскопульт AG-08: 1/4" 
(алюминий)  

0502 166 
 
0296 388  

2 Сменный фильтр красный,1 шт.; 180 MA 
Сменный фильтр красный, 10 шт.; 180 MA 
Сменный фильтр желтый, 1 шт.; 100 MA 
Сменный фильтр желтый, 10 шт.; 100 MA 
Сменный фильтр белый, 1 шт.; 50 MA 
Сменный фильтр белый, 10 шт.; 50 MA 
Сменный фильтр зеленый, 1 шт.; 30 MA 
Сменный фильтр зеленый, 10 шт.; 30 MA  

0034 383 
0097 022 
0043 235 
0097 023 
0034 377 
0097 024 
0089 323 
0097 025  

3  Шланг выс. давл.  DN-3; 7,5m; 1/4" 
Шланг выс. давл.  DN-8; 15m; 1/4" 
Шланг выс. давл.  DN-10;15m;3/8" 
Шланг выс. давл.  DN-13;15m;1/2"  

9984 583 
9984 582 
9984 506 
9984 568  

4  Валик с подпиткой  0345010  
5  Удлинитель распылителя 

Длина 15 см 
Длина 30 см 
Длина 45 см 
Длина 60 см 

 
0556051 
0556 052 
0556 053 
0556 054  

6  Удлинитель распылителя с поворот-
ным  шарниром 
Длина 100 см 
Длина 200 см 
Длина 300 см 

 
 
0096015 
0096016 
0096017  

7  Устройство всасывания гибкое в сборе  0034 630  
8  Коробка фильтра  0036 580  
9  Верхний контейнер с арматурой 20 л 0341 266  

10  
Устройство всасывания (жесткое) для 
эмульсий 0253 209  

11  Двойной ниппель 2x 60° 530bar 
A=3/8"x3/8" 
Двойной ниппель 2x60" A=1/2"x1/2" 
Переходный двойной ниппель 2x 60° 
A=1/2"x3/8" 
Переходный двойной ниппель 2x 60° 
530bar A=3/8"x1/4" 
Двойной ниппель 2x60° A=1/4"x1/4" 
 

0256 343 
 
3202 901 
3203 026 
 
0367 561 
 
0034 038  

12  Переходная втулка компл. l=1/4"x A=3/8"  0179732  

13  
Переходник для работы с несколькими 
краскопультами  2304430  

 Связка шлангов  9984 458  
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Таблица безвоздушных распылителей 
 
Wagner  
Trade Tip 2 
до 270 bar 
(27 MПa) 

 
Без сопла 
резьба F(11/16-16UN) 
для краскопультов Wagner  
Арт. № 0556 042 

 
Без сопла 
резьба G (7/8-14UNF) 
для краскопультов Graco/Titan  
B&st.-Mr. 0556 041 

Применение Маркировка 
распылителя 

Угол рас-
пыления 

Отверстие 
дюйм/мм  

Ширина  
захвата  

Арт. №  

Натуральные лаки                                   
Бесцветные лаки 
Масляные краски 

407 
307 
209 
309 
409 
509  
609 
 

40° 
50° 
20° 
30° 
40° 
50° 
60° 
 

0.007/0,18 
0.007/0/18 
0.009/0.23 
0.009/0.23 
0.009/0.23 
0.009/0.23 
0.009/0.23  

160 
190 
145 
160 
190 
205 
220  

0552 407 
------------- 
0552 209 
0552 309 
0552 409 
0552 509 
0552 609 
 

Лаки на основе синтетических смол                     
Лаки ПВХ                             
 

111 
211 
311 
411 
511 
611 

10° 
20° 
30° 
40° 
50° 
60° 
 

0.011/0.28 
0.011/0.28 
0.011/0.28 
0.011/0.28 
0.011/0.28 
0.011/0.28  

85 
95 
125  
195 
215 
265 

0552 111 
0552 211 
0552 311 
0552 411 
0552 511 
0552 611 

Лаки, лаки первого покрытия                      
Цинкохроматная грунтовка                   
Грунтовочные лаки                          
Наполнители                                    
 

113 
213 
313 
413 
513 
613  
813 

10° 
20° 
30° 
40° 
50° 
60° 
80° 

0.013/0.33 
0.013/0.33 
0.013/0.33 
0.013/0.33 
0.013/0.33 
0.013/0.33 
0.013/0.33 

100 
110 
135 
200 
245 
275 
305  

0552 113 
0552 213 
0552 313 
0552 413 
0552 513 
0552 613  
0552 813 

Наполнители                                       
Аэрозольная шпаклевка                            
Антикоррозионные краски                          
 

115 
215 
315 
415 
515 
615  
715 
815 

10° 
20° 
30° 
40° 
50° 
60° 
70° 
80° 

0.015/0.38 
0.015/0.38 
0.015/0.38 
0.015/0.38 
0.015/0.38 
0.015/0.38 
0.015/0.38 
0.015/0.38 

90 
100 
160 
200 
245 
265 
290 
325 
 

0552 115 
0552 215 
0552 315 
0552 415 
0552 515 
0552 615  
0552 715 
0552 815 

Аэрозольная шпаклевка                            
Антикоррозионные краски                          
Сурики                                    
Латексные краски                              
 
 

217 
317 
417 
517 
617 
717 
219 
319 
419 
519 
619 
719 
819  

20° 
30° 
40° 
50° 
60° 
70° 
20° 
30° 
40° 
50° 
60° 
70° 
80° 
 

0.017/0.43 
0.017/0.43 
0.017/0.43 
0.017/0.43 
0.017/0.43 
0.017/0.43 
0.019/0.48 
0.019/0.48 
0.019/0.48 
0.019/0.48 
0.019/0.48 
0.019/0.48 
0.019/0.48 

 

110 
150 
180 
225 
280 
325 
145 
160 
185 
260 
295 
320 
400  

0552 217 
0552 317 
0552 417 
0552 517 
0552 617 
0552 717 
0552 219 
0552 319 
0552 419 
0552 519 
0552 619 
0552 719 
0552 819 

Светящиеся краски 
Цинконаполненные краски 
Эмульсии 
 

221 
421 
521 
621 
821  

20° 
40° 
50° 
60° 
80° 

0.021/0.53 
0.021/0.53 
0.021/0.53 
0.021/0.53 
0.021/0.53  

145 
190 
245 
290 
375  

0552 221 
0552 421 
0552 521 
0552 621 
0552 821 

Антикоррозионные краски                          
 

223 
423 
523 
623 
723 
823  

20° 
40° 
50° 
60° 
70° 
80° 

0.023/0.58 
0.023/0.58 
0.023/0.58 
0.023/0.58 
0.023/0.58 
0.023/0.58 

155 
180 
245 
275  
325 
345  

0552 223 
0552 423 
0552 523 
0552 623 
0552 723 
0552 823 

Эмульсии 
Пигментированные дисперсии, 
клеевые краски и краски с  
наполнителями   
 
 
 
 
 

225 
425 
525 
625 
825 
227 
427 
527 
627 
827 
629 
231 
431 
531 
631 
433 
235 
435 
535 
635 
839  

20° 
40° 
50° 
60° 
80° 
20° 
40° 
50° 
60° 
80° 
60° 
20° 
40° 
50° 
60° 
40° 
20° 
40° 
50° 
60° 
80° 
 

0.025/0.64 
0.025/0.64 
0.025/0.64 
0.025/0.64 
0.025/0.64 
0.027/0.69 
0.027/0.69 
0.027/0.69 
0.027/0.69 
0.027/0.69 
0.029/0.75 
0.031/0.79 
0.031/0.79 
0.031/0.79 
0.031/0.79 
0.033/0.83 
0.035/0.90 
0.035/0.90 
0.035/0.90 
0.035/0.90 
0.039/0.99  

130 
190 
230 
250 
295 
160 
180 
200 
265 
340 
285 
155 
185 
220 
270 
220 
160 
195 
235 
295 
480 

0552 225 
0552 425 
0552 525 
0552 625 
0552 825 
0552 227 
0552 427 
0552 527 
0552 627 
0552 827 
0552 629 
0552 231 
0552 431 
0552 531 
0552 631 
0552 433 
0552 235 
0552 435 
0552 535 
0552 635 
0552 839 

Краски для больших поверхностей  243 
543 
552  

20° 
50° 
50° 

0.043/1.10 
0.043/1.10 
0.052/1.30  

185 
340 
350  

0552 243 
0552 543 
0552 552 

1) Ширина захвата на расстоянии около 30 см от объекта и при давлении  100 bar (10 MПa) с лаком на основе синтетической 
смолы 20 DIN-секунд. 
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11.2     ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  ГОЛОВКА НАСОСА 
 

ПОЗ. АРТ. №- НАИМЕНОВАНИЕ  
1  0254 347  Красочная секция 
2  0254 232  Мембрана компл.  
3  0341 314  Винтовой фланец  

4  9971 469  
Уплотнительное кольцо 
35x2 (PTFE)  

5  0341 315  Фланец  

6  0034 357  Нажимная пружина  
7  0254 341 Вкладыш поршня 
8  0254 340  Поршень  
9  0254 230  Опорный узел  

10  9900 377 
Винт с цилиндрической 
головкой M8x5O (4)  

11  9920 102  Шайба 8,4(4)  
12  9991 797  Манометр  
13  9970 109  Уплотнительное кольцо 
14  0047 432  Двойной ниппель 1/4" 
15  9970 103  Уплотнительное кольцо 

16  0341 325  Направляющая клапана 

17  0341 702  
Выпускной клапан, сер-
висный комплект 

18  0254 524  Впускной клапан  

19  0341 336  Фиксатор 
20  9990 865  Пылезащитная крышка 
21  0340 339  Впускное отверстие 

22  9971 486  
Уплотнительное кольцо 
4x2 (FFPM)  

23  0341 316  Съемник 
24  0341 241  Кнопка впускного клапа-
25  0252 279  Корпус впускного клапа-
26  0341 331  Уплотнительное кольцо 
27  0341 330  Уплотнительное кольцо 

28  9900 217  
Винт с шестигранной 
головкой M12x60 (6)  

29  9920 204  Шайба 13 (6)  
30  9971 395  Уплотнительное кольцо 

31  0169 248  
Разгрузочный клапан 
(Поз. 30,31)  

32  9971 365  
Уплотнительное кольцо 
9,25x1, 78  

33  0252 294  
Клапан регулирования 
давления (Поз. 32,33)*  

34  0010 859  Упорная втулка*  
35  0010 861  Нажимная пружина*  
36  0010 858  Фиксатор*  

37  0341 219  
Ручка регулятора дав-
ления*  

38  0341 599  Щиток 
 

* При замене сервисной службой должно быть 
заново установлено рабочее давление.

 
Запасные части  
Схема сборки головки насоса 
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11.3    ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ 
 

 

ПОЗ. АРТ. №- НАИМЕНОВАНИЕ  
1 0254 221  Двигатель секционный  

230 В/50 Гц (Поз. 1,3 и 4)  

2  3050 814  
Винт с цилиндрической голов-
кой M6x25 (4)  

3 0254 520  Вентилятор 
4  0254 521  Кожух вентилятора 
5  2301 762  Стопорное кольцо 82x2,5 DIN 

6  2304 436  
Корпус гидравлической систе-
мы (Поз. 6 и 26)  

7  3056 464  
Стопорное кольцо 72x2,5 DIN 
472  

8  9970 103  Уплотнительное кольцо  
9  9904 302  Винтовая пробка  

10  0254 516  Уплотнительное кольцо вала 
11  0115 437  Уплотнительное кольцо 
12  0254 327  Опора подшипника  

13  0254 515  
Цилиндрический роликовый 
подшипник 

14  0254 233  
Эксцентриковый подшипник 
(вкл. поз. 15,16)  

15  9960 431  Роликовый подшипник  
16  9922 603  Стопорное кольцо 52x2 D!N 472 
17  0254 356  Маслопровод 
18  0254 322  Уплотнение крышки 
19  0254 321  Передняя крышка 

20  9900 307  
Винт с цилиндрической голов-
кой М 5x16 (11)  

21  0288 406  Зажим шланга 

22  9900 377  
Винт с цилиндрической голов-
кой (М8х50 (4)  

23  0341 348  Масляный щуп  
24  9971 146  Уплотнительное кольцо 

25  0252 453  
Винтовая крышка корпуса гид-
равлической системы  

26  0190 370  Наконечник  
27  9971 315  Уплотнительное кольцо   
28  0261 352  Сетевой кабельH07RN-

F3G1,5    длина 6 м  
29  9952 685  Крепление кабеля M20x1,5  
30  0254 336  Уплотнение 
31  0254 337  Прокладка 

32  9900 518  

Винт с потайной головкой с 
внутренним шестигранником 
M5x12 (4)  

33  0254 335  Клеммная коробка 
34  9900 249  Винт с шестигранной го-

ловкой с буртом M5x12 (4)  
35  9950 244  Клеммная планка 

36  9902 234  
Винт со сферической головкой  
ST2,9x16 (1)  

37  0254 334  Крышка 

38  9905 103  
Винт со сферической головкой  
ST4,3xl9 (6)  

39  0254 346  Фирменная табличка SF 7000  
40  9952 870  Конденсатор 60 µF  
41  9953 704  Защитный выключатель двигателя 
42  2301 766  Индикатор неоновый зеленый  
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Запасные части  
Схема сборки Насосный агрегат 
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11.4   ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
          ФИЛЬТР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

11.5 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
           ТЕЛЕЖКА 
 
 

ПОЗ. АРТ. №- НАИМЕНОВАНИЕ  
1  0254 240  Тележка компл.  
2  0348 349  Колесо (2)  
3  9994 902  Колпак колеса (2)  
4  0254 372  Соединение оси 
5  0254 373  Ось  
6  0254 368  Заглушки труб  
7  0254 369  Выравнивающий винт 
8  2302 242  Направляющая выдвижной ручки  
9  0055 553  Емкость для очистки 
10  0254 522  Держатель емкости  
11  9910 208  Шестигранная гайка М8 
12  9920 102  Шайба 8,4  
13  9990 822  Резиновая прокладка    

 
 

 

 

ПОЗ.  АРТ. №- НАИМЕНОВАНИЕ  
1  0097 123  Фильтр высокого давления  

HF-01 компл.  

2  0097 301  Блок фильтра 
3  0097 302  Корпус фильтра 
4  0097 306  Винтовая втулка  
5  0097 304  Уплотнительное кольцо 
6  9970 110  Уплотнительное кольцо 

7  9974 027  
Уплотнительное кольцо 30x2 
(PTFE)  

8  9971 401  
Уплотнительное кольцо 16x2 
(PTFE)  

9  0508 749  Опорная пружина 
10  0508 603  Опорная шайба 

11  

0508 748 
 
0508 450  
0508 449  

Фильтр 60 ячеек 
По заказу: 
Фильтр  100 ячеек 
Фильтр 30 ячеек  

12  9994 245  Нажимная пружина 

Запасные части  
Схема сборки Тележка 

Запасные части  
Схема сборки Фильтр высокого давления 
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11.6    ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ     
СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ 

 
 

11.7    ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  
           ВЕРХНИЙ КОНТЕЙНЕР 

  

ПОЗ.  АРТ. №- НАИМЕНОВАНИЕ  
1  0253 209  Система всасывания компл.  

2  
0341 435 
 
0253 244  

 
Фильтр, размер ячейки 1 мм 
По заказу: 
Фильтр, размер ячейки 0,8 мм  

3  0253 211  Обратная труба 

 

ПОЗ.  АРТ. №- НАИМЕНОВАНИЕ  
1 0341 266  Верхний контейнер с арматурой 20 л 
2  0097 269  Верхний контейнер без крышки 
3  0097 270  Крышка  

5  9902 306  
Комбинированный винт - саморез 
3,9x 13  

6  0097 521  
Фильтровальный диск, размер ячей-
ки 0,8 мм 

7  9922 609  Стопорное кольцо 37x 1,5  
9  0037 776  Нажимная пружина 
10  9941 509  Шарик  30  
1 3  0097 295  Обратная труба 
1 5  0097 271  Переходник 
16  0037 756  Опора клапана 
17  9971 065  Уплотнительное кольцо 44 x 3  
19  0097 522  Вставка контейнера 

 

 

Запасные части  
Схема сборки Верхний контейнер 

Запасные части  
Схема сборки Всасывающая система 



 

 

 

27 

ИСПЫТАНИЕ УСТАНОВКИ 
 В соответствии с предписаниями профессио-
нальных объединений для жидкостных распыли-
телей. 
Установка при необходимости, но не реже одного 
раза в 12 месяцев   походит экспертные испыта-
ния на надежность в эксплуатации. 
Если установка не работает, то испытание может 
быть перенесено на начало работы. 
Пользователь обязан сделать заявку на проведе-
ние испытаний,  Обращайтесь в пункты сервис-
ной службы фирмы WAGNER. 
 (Настоящее предписание действует в первую 
очередь в Германии). 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО 
На основании действующего с 01.01.1990 пред-
писания EU производитель несет ответствен-
ность толь за продукт, все части которого изго-
товлены самим производителем либо им дано 
разрешение на их использование, а также при 
квалифицированной сборке и эксплуатации обо-
рудования. 
При использовании постороннего оборудования и 
запасных частей ответственность снимается пол-
ностью или частично; в исключительных случаях 
соответствующими органами (профессиональное 
объединение или профессиональный орган по 
надзору) может наложить запрет на эксплуата-
цию всей установки. 
Использование оригинального оборудования и 
запасных частей  WAGNER гарантирует выпол-
нение всех предписаний по технике безопасно-
сти.  
 
УТИЛИЗАЦИЯ 
В соответствии с европейскими нормами 
2002/96/EG по утилизации старых электроприбо-
ров и их национальными правилами их перера-
ботки данное изделие не должно быть утилизо-
вано как  бытовые отходы, а подлежит природос-
берегающей обработке в качестве вторичного 
сырья.  

                               
Ваш прибор Wagner принимается для природос-
берегающей утилизации нами или нашими торго-
выми представителями. В случае такой необхо-
димости следует обратиться в наши сервисные 
бюро или торговые представительства либо не-
посредственно к нам.    
 
ГАРАНТИЯ 
 
24 месяца, при работе в две смены  12 меся-
цев, при работе в три смены 6 месяцев.   
Для настоящей установки мы предоставляем га-
рантию в следующем объеме: 
Бесплатно ремонтируется или поставляется по-
вторно (по нашему выбору) оборудование, кото-
рые в течение 24 месяцев при односменной, 12 
месяцев при двухсменной и 6 месяцев при трех-

сменной работе с момента его передачи покупателю по 
причинам, имевшим место до  передачи – в частности, 
ошибки в конструкции, плохие материалы или недоб-
рокачественное исполнение – оказались непригодными 
или с существенными неисправностями. 
Условия гарантии позволяют в этой связи по нашему 
решению заменять все оборудование или его части. 
Все необходимые расходы, в частности стоимость 
транспортировки, работ и материалов несем мы, не 
считая повышения расходов вследствие небрежной 
транспортировки не к местопребыванию заказчика. 
 
Мы не распространяем гарантию на повреждения, вы-
званные нижеследующими причинами: 

Использование не по назначению или неквалифициро-
ванное использование,   неправильный монтаж или 
пуск покупателем или третьим лицом, естественный 
износ в том числе запасных частей, неправильные тех-
ническое обслуживание или уход, неподходящие мате-
риалы для покрытия, использование заменителей, а 
также химическое, электрохимическое или электриче-
ское воздействие, если повреждения произошли не по 
нашей вине. Абразивные материалы покрытия, напр., 
сурики, эмульсии, глазури, жидкости с абразивными 
включениями и пр. снижают срок службы клапанов, уп-
лотнений, краскопультов, распылителей, цилиндров, 
поршней и т.д. На проистекающий из этого износ га-
рантия не распространяется.     
 
На компоненты, изготовленные не фирмой  Wagner, 
действует гарантия их изготовителя.  
 
Замена детали не продляет срок гарантии для уста-
новки.  

Проверку оборудования следует провести незамедли-
тельно после приемки. Информацию об очевидных не-
достатках во избежание утраты прав на рекламацию 
следует направить в письменной форме в течение 14 
дней с момента  приемки оборудования фирме-
поставщику либо в наш адрес.   

Мы сохраняем за собой право обеспечить выполнение 
гарантии через предприятие, заключившее соответст-
вующий договор.   

Исполнение настоящей гарантии зависит от  подтвер-
ждения счета или накладной. Если проверка выяснит, 
что гарантийный случай не имеет места, то ремонт 
производится за счет покупателя. 
 
Настоящим объясняется, что данное гарантийное сви-
детельство не представляет собой каких-либо ограни-
чений  в наших законных или договорных правах в со-
ответствии с нашими общими условиями ведения дел. 
 
J. Wagner GmbH 
Права на изменение сохраняются • Отпечатано в Германии 
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Свидетельство качества 
 
Данная установка успешно прошла заключительные испытания на нашем предприятии  
 
Модель 
 

Super Finish 700 
 

Функциональное испыта-
ние: 

успешно 

Испытание электрообору-
дования: 

успешно 

 
ДАТА                              ПОДПИСЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО 

 

 

 Декларация о соответствии  
 

соответствует  следую-
щим действующим 
предписаниям 
Besürrirrüjrigen 

Применяемые национальные 
технические спецификации, в 
частности: 

Применяемые нор-
мативы, в частности: 

BGR 500121 Часть 2.29, 2,38 

Настоящим заявляем,  
что конструкция 

 


