
T-MAX™ 405

Верное решение для интерьерных штукатурок 

и отделочных материалов

T-MAX™ 405

• Быстрота и удобство по сравнению с выполнением фактурных покрытий вручную

• Малый вес и блочность конструкции

• Нанесение большинства марок штукатурки без компрессора

ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Интерьерные штукатурки - Отделочные материалы - Нанесение фактурных покрытий

МАТЕРИАЛЫ

Нанесение текстурных покрытий
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Характеристики

Первый распылитель без
компрессора
Обеспечивается работа со
шлангом длиной до 15 м
Наносит штукатурку с
расстояния 1 м от стен
и потолков
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Graco имеет сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001.
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Быстрая установка:
соединения, требующие применения
инструмента, отсутствуют
Готовность к распылению

с воздухом

Обеспечивает уникальную возможность
нанесения большинства марок штукатурки
без компрессора: = устанавливается
быстрее, шумность ниже, меньше
потребность в использовании защитной
маски, меньше загрязнений, простота
эксплуатации и пр.

Портативность

Большие колеса для
перемещения по неровной
местности

Для снятия насоса и бункера 
не требуется инструмента

Прочная рама с ручками
спереди и сзади

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Трансформируемая трубка

248164 трубка T-Max
трансформируемая

Фильтры для трубки

248522 фильтр для трубки
18 ячеек с колпачком
и уплотнением (x 2)

248521 фильтр для трубки
30 ячеек с колпачком
и уплотнением (x 2)

Шланги для материалов

248518 10 м x 1" (25 мм)
248519 5 м x 1" (25 мм)
248520 3 м x 3/4" (19 мм) 

Шланг в оплетке
! Компания Graco не рекомендует применять
шланги длиной более 15 м. Для получения такой
длины стыкуются три отрезка шланга 5 м x 1".

Воздушный шланг

с регулятором воздуха и разъемами
QuikDisconnect™
248557 комплект воздушных

шлангов 15 м x 3/8"

Ролики для мешка

248517* мешок T-Max комплект
роликов

* с направляющими и крепежом.

Удлинитель Т-Мах

248523 120 см для работы
с воздухом (потолки)

Шарик пенной очистки

248515 1" - комплект (x2)

Сопла ТМХ

Разработаны специально для
нанесения штукатурок и шпаклевок

Круглые воздушные

форсунки

248888 3 мм
248524 4 мм
248525 6 мм
248526 8 мм
248527 10 мм
• Не допускается применение типоразмеров
наконечников с отверстиями менее  0,031".
• Для некоторых марок штукатурки и шпаклевки
может потребоваться разведение на 2% - 10%
для безвоздушного распыления в зависимости
от температуры, вязкости и состава материала.
Перед работой обязательно наносится пробное
покрытие.

Быстро чистится

Бункер с отвесными стенками из
нержавеющей стали
Дренажная пробка
Отсоединяется от рамы

T-Max 405 поставляется в комплекте с бункером, тележкой и комплектом из шланга 5 м x 1” и шланга в оплетке 3 м x 3/4” = 8 м. 

Ящик T-Box включает трубку, щетку, воздушное сопло 6 мм, наконечник TMX651, 2 фильтра, бачок, пробку для бункера, сливной кран для насоса, иглу для очистки

наконечника и мерную чашку. Воздушный шланг 15 м x 3/8" с регулятором воздуха.
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T-MAX™ 405
Верное решение для интерьерных штукатурок 

и отделочных материалов

T-MAX™ 405

СПЕЦИФИКАЦИИ

HavaОтсутствует необходимость
в компрессореsЁz

Надежность и долговечность

Закаленный хромированный поршень
и износоустойчивый корпус насоса
Особо крупные каналы для жидкости
Подпружиненные шарики обеспечивают
безаварийность работы

Простота 

эксплуатации

Всего лишь одна кнопка.
Зеленый -с воздухом, синий - без воздуха
Быстрый доступ к насосу, инструмент
не требуется

Номера позиций деталей:

110 В для Великобритании
220 В для всей Европы
220 В для Италии, Дании, Швейцарии
Макс. рабочее давление 
Макс. подача жидкости (в зависимости от плотности материала)
Макс. Подача жидкости со штукатуркой
Привод
Макс. длина шланга
Емкость бункера
Макс. размер частиц без компрессора

с компрессором
Вес Т-Мах в сборе

только распылитель Т-Мах
бункер
тележка

T-Max™ 405

249075

248195  

248269

40 бар
5,7 л/мин (9,6 кг/мин*)

5,0 л/мин (8 кг/мин*)
0,875 л.с. (0,65 кВт)

15 м
45 л (2 мешка)

0, 25 мм
3,00 мм

51 кг
20 кг
10 кг
15 кг

Очень светлые Светлые

TMX531 TMX541
TMX535 TMX545
Средняя Высокая

TMX651 TMX671
TMX661 -


