EH / GH

Гидравлические, электрические и безвоздушные
распылители для тяжелых режимов работы
Семейство мощных устройств

ДОСТОИНСТВА ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Мощные приводы и большие
типоразмеры наконечников
обеспечивают высокую
производительность

Painter - тяжелые режимы работы

Прочность и простота
конструкции

www.graco.be

Работают на газе
и электричестве

М АТ Е Р И А Л Ы
Латекс
Акриловые краски
Эмульсии
Шпаклевки
Разбухающее огнестойкое
покрытие
Светлые шпаклевки
Штукатурки

EH 200™ - GH 200™ - GH 230™ - GH 300™

EH / GH

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пистолеты-распылители
241705 синий распылитель
TexSpray™ с GHD631
и защитным устройством
GHD

Гидравлические, электрические и безвоздушные
распылители для тяжелых режимов работы
Семейство мощных устройств
Новые задние ручки для подъема
Уникальные ручки спереди и новые ручки сзади
упрощают погрузку и выгрузку распылителя
Новая линейка
изделий GH компании Graco
с возможностью переключения привода!

✔

Новые большие надувные колеса
для передвижения по любой местности

Высокопроизводительный
гидропривод
Ускорение работы, большая
чувствительность перехода,
высокоточное управление
давлением

Новый шток Chromex
Покрытие штока, обеспечивающее
долгий срок службы в самых
тяжелых условиях

✔

Комплект TexSpray™
241338 распылитель TexSpray,
шланг 3/8"в оплетке,
защитное устройство GHD,
GHD631

Новый
усовершенствованный
коррозиеустойчивый
и несминаемый кожух
небольшого веса
обеспечивает полный
доступ без использования
инструмента

Можно легко снять узел насоса
Endurance™ и впускной клапан
QuickAcess™, не покидая
рабочую площадку!

Удлинители наконечников
PRO
с защитным устройством RAC®X
287019 25 см
287020 40 см
287021 50 см
287022 75 см
Распылитель на стойке
CleanShot™
287026 90 см с RAC®X
287027 180 см с RAC®X

Новый
полнопроточный
фильтр
обеспечивает более полную
фильтрацию краски
и удобство очистки

Ремонтные комплекты
приводного двигателя
248946 электрический – 3 л.с.
(2,2 кВт)
248943 Honda® GX 160 – 5,5 л.с.
(4,1 кВт)
248944 Honda® GX 200 – 6,5 л.с.
(4,8 кВт)

Со штоком поршня Chromex™.
Беспрецедентный срок
службы.
Сниженный объем
обслуживания.

EH / GH
СПЕЦИФИКАЦИИ
EH 200

GH 200

GH 230

GH 300

Номер позиции детали
249100
249099
249446
249447
Макс. типоразмер наконечника - 1 распылитель
0,037"
0,045"
0,051"
0,057"
- 2 распылителя
0,025"
0,033"
0,035"
0,035"
Макс. поток воздуха
5,7 литров за минуту 7,5 литров за минуту 8,7 литров за минуту 11,4 литров за минуту
Макс. давление
230 бар
230 бар
230 бар
230 бар
Макс. длина шланга
45 м
60 м
75 м
90 м
Привод
Электрический постоянного тока
Honda®
Honda®
Honda®
Макс. выходная мощность
3,0 л.с.
5,5 л.с.
6,5 л.с.
9,0 л.с.
(2,2 кВт)
(4,1 кВт)
(4,8 кВт)
(6,6 кВт)
Рабочий объём двигателя
118 см3
163 см3
196 см3
270 см3
Объем топливного бака
2,5 л
3,6 л
3,6 л
6,0 л
Расход топлива
313 г/кВт.ч 313 г/кВт.ч 313 г/кВт.ч 313 г/кВт.ч 230 г/л.с. в час 230 г/л.с. в час 230 г/л.с. в час 230 г/л.с. в час
Вес
84 кг
73 кг
76 кг
88 кг
EH 200™, GH 200™, GH 230™ и GH 300™ поставляются укомплектоваными и готовыми к работе. В комплект поставки входят шланг 15 м x 3/8”
BlueMax™, шланг в оплетке 90 см и поворотное устройство для удобства распыления. Жидкостный манометр входит в стандартную поставку.
Синий распылитель для фактурных покрытий оборудуется наконечником и защитным устройством GHD631.

✔

Шланги (230 бар)
240797 3/8" x 15 м
241274 3/8" x 20 м
241275 3/8" x 30 м
Оплетка (230 бар)
238358 3/16" x 0,9 м
238959 3/16" x 1,4 м
238359 3/16" x 1,8 м

Новая мощная
система охлаждения
Обеспечивает
оптимальное охлаждение
для работы распылителя
в самых сложных условиях

✔

Фильтры насоса EasyOut™
244071 30 ячеек, серый
244067 60 ячеек, черный
244068 100 ячеек, синий
244069 200 ячеек, красный

Преобразуемость системы: возможность применения для любых работ и отсутствие простоев
при отключении питания.
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Бункеры
15G025 нержавеющая сталь – 60 л
с решеткой для насоса
QuickConnect™
для штукатурок
241318 *полимер – 95 л для красок
243380 *комплект соединений
Camlock
243428 *комплект колес
*= детали, необходимые
для подсоединения бункера к EH/GH
Сопла
GHDXXX сопла GHD
LTXXXX сопла и с длительным
сроком службы RAC®X
TMXXXX сопла для штукатурки,
двусторонние
WRXXXX сопла RAC®X WideRac
Защитные устройства
222674 защитное устройство GHD
243161 защитное устройство
RAC®5
246215 защитное устройство
RAC®X
Жидкости
206994 TSL™ 0,25 л
243103 Pump Armor™ 1 л
245133 Pump Armor 3,8 л
207428 гидравлическая жидкость
1л

