
MARK X™ ProConnect

Производительность в два раза выше, чем у Mark V™

для безвоздушного нанесения штукатурок

MARK X™ ProConnect™

• В два раза выше производительность - Скорость больше чем в два раза, чем у Mark V

• В два раза больше объем выполняемых отделочных работ

• В два раза больше дохода

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Штукатурки - Наполнители - Изоляционные материалы - Кровельные материалы - Краски

МАТЕРИАЛЫ

Нанесение текстурных покрытий
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АКСЕССУАРЫ

Распылитель
245820 Spack gun bar 

(без защиты сопла 
и самого сопла) 350 bar

289605 TexSpray™ синий
пистолет-распылитель
с защитным устройством
RAC X и наконечником 531

Адаптеры
207947 1/2" шарнирное

соединение распылителя
159239 Адаптер 1/2" x 3/8"

Шланги
277331 1/2" x 15 м 

Жидкостный шланг
191239 Оплетка 3/8" x 3,3 м
240797 BlueMax™ II шланг

3/8" x 15 м (FBE)

Фильтр 
(комплект для шланга)
287995 Аксессуары, комплект 

1/2" для подключения

Нижняя часть насоса
287946 Mark X™ нижняя часть

насоса с ProConnect™

Бак
287987 90 Л. Бак в комплекте
289587 Цилиндрический бак 

в комплекте

Всасывающий комплект
243167 Всасывающий комплект 

с контейнером

Комплект воздушного
распылителя
244052 Комплект воздушного

распылителя 
с воздушным шлангом

Сопла & Защита сопла
PAAXXX Сопло для безвоздушной

профессиональной
окраски PAAXXX Blue RAC X

HDAXXX Сопло Brown RAC X 
heavy duty

WA12XX RAC X WideRac, для 
больших поверхностей

246215 Защитное устройство RAC X

Фильтры для насоса модели
Easy Out™

244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный

Удлинители наконечников
RAC X
287019 25 см
287020 40 см
287021 50 см
287022 75 см

Жидкости
206994 TSL™ 0.25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3.8 l
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Мгновенное распознавание размера
сопла:
- Распылитель немедленно регулирует

расход и давление

Высокое рабочее давление:
- Преобразование в однообразный 

слой распыления без потеков 
(минимальный абразивный эффект)

Центр обработки данных:
- индикатор давления, счетчик литров 

и т.д.
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SmartControl™ 2.0

Коэффициент мощности

MARK X™ ProConnect™

СПЕЦИФИКАЦИИ

Отвинчивающийся
продуктовый шланг

Доступный замок 
на передней крышке

Вынимаемая шпилька
Нижняя часть насоса
свободна
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ЭКСКЛЮЗИВНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НАСОСА
Вынуть и полностью заменить нижнюю часть
насоса: Во время работы - без инструментов - 
в секунды

MARK X™ ProConnect™

Производительность в два раза выше, чем у Mark V™ для безвоздушного нанесения штукатурок

Большие пневматические колеса
Свободное передвижение по пересеченной местности и лестницам
Легкая в ремонте камера

Переключатель
с 10А на 14А
Работает на любой стройплощадке
даже при пониженном напряжении

Другие эксклюзивные 
возможности Graco.
Перевод электросилы 
в силу насоса!

HD Endurance™ насос

Шток из Chromex
Износостойкий стандарт хромированных
поршней

Нижний ограничитель впуска
Направляет вниз силу всасывания 
в случае необходимости

Керамические шары
Высокая сопротивляемость при работе 
с абразивными материалами

Шар на входе снабжен пружиной
Надежный впуск жидкости и надежное
запирание входным шаром 
в усовершенствованном исполнении

Очень широкий проход
для вязких жидкостей

Электромотор без щеток

Полностью закрытый, 
с охлаждением вентилятором
для продолжительной работы

Компактный дизайн 
для удобной переноски

Быстрое выполнение команд
с высоким коэффициентом
полезного действия

Оптимизация прохода жидкости
1/2" подключение
Ровный поток жидкости

1/2" соединитель для шлангов 
с 3,3м шлангом в оплетке для гибкости

Spack распылитель

Легкий
Снижает усталость оператора

1/2" SST промывочная жидкость 
с 45гр. Отводом
Оптимизирован для вязких жидкостей

Увеличенная игла и седло
Долгий срок жизни и все необходимое
для равномерного распыления вязких
материалов

Эргономичная рукоятка
Комфорт при распылении
Не скользит

The Mark X™ ProConnect™ поставляется в полной сборке, готовым к распылению! Стандартный набор аксессуаров: 245820 Spack gun, HDA535 сопло для
тонких отделочных штукатурок, HDA545 текстурное сопло для быстрого нанесения материалов, 243161 Rac 5 HandTite™ защита сопла, 207947 1/2"
шарнирное соединение, 159239 x 2 фитинг 1/2" x 3/8", 191239 Оплетка 3/8" x 3,3 м, 277331 1/2" x 15м. жидкостный шланг, 222297 45° адаптер (в случае если
используется бак), 197193 инструмент, 111733 Разводной гаечный ключ, 206994 0,25 Л. TSL™

Порядковый номер оборудования:
220V- Европейская версия
220V- Италия, Швейцария
Макс. Размер сопла

Расход- Л/Мин (Gpm)

Макс. Давление- bar (PSI)
Вес- кг. (lbs)
SmartControl™ версия
Тип мотора
Мощность мотора- kW (HP)

Mark X™ ProConnect

249627
249628                      

с краской: 0.045"
с краской: 0.051" +
с краской: 7.6 (2.0) 

со штукатуркой: 9.1 (2.4)
230 (3300)

63 (139)
2.0

Мотор «без щеток»
3.0 (4.0)
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� Прошел испытания по нанесению материалов на 30м в высоту + 18 м в длину = 48м шланга

�


