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МАСТЕР - 
УНИВЕРСАЛ
ДЛЯ РАБОТЫ
С ЛЮБЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ

Распылительный факел обволакивается потоком 
исходящего воздуха, благодаря чему обеспечивается 
чистота воздуха и сторонних предметов
Быстрое и качественное нанесение материала, даже 
на сложные поверхности, например кромки и углы. 
Ничего не надо подкрашивать.

Легкий пистолет-распылитель и отдельный блок с 
турбиной сводят к минимуму нагрузку на руки, при 
распылении

Мощная турбина позволяет распылять материалы, 
даже без разбавления

Управление всей системой непосредственно с 
многофункциональной рукоятки пистолета

Распылительные системы WAGNER позволяют не просто быстрее 
выполнить покрасочную работу, по сравнению с валиком и 
кисточкой, но и достичь поистине великолепного результата - 
превосходной гладкой и прочной поверхности. Не важно, что 
именно вы хотите покрасить - воплотите Ваши идеи и мечты в 
реальность, без особого труда.

 ·  Не тратьте лишнего времени: распыление примерно в 3 раза 
быстрее

·  Покрасить углы и кромки - быстро и легко
·  Равномерное и качественное покрытие всего за один 

рабочий проход

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПОКРАСКИ

WAGNER. Быстрый, чистый и 
простой способ покраски. 
С помощью распылительных 
систем WAGNER вы получите 
превосходное покрытие, 
которое обеспечит 
наилучшую защиту 
поверхности.

На изображения показан резульат за один 
рабочий проход.

J. WAGNER GmbH 
Otto-Lilienthal-Str. 18 
D-88677 Markdorf 
T +49 (0) 75 44 - 50 50 
F +49 (0) 75 44 - 50 52 00Во
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Больше информации на
 официальном сайте: 

www.wagner-group.com

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ОПИСАНИЕ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ W 890 FLEXIO

СИСТЕМА БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАСАДОК - CLICK & PAINT

Запатентованная система, которая 
позволяет за секунды сменить 
распылительную насадку. Удобно чистить и заливать материал. 
Большой выбор насадок для любых задач.

PERFECT SPRAY - ИДЕАЛЬНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Логотип, который наносится на 
материалы, протестированные 
распылителями WAGNER. Это залог 
самого качественного распыления.

EXTRA YEAR
3 +1

G U A R A N T E E

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ГАРАНТИРОВАНО

Наши инженеры беспрерывно трудятся над 
улучшением и развитием распылителей. 
Именно поэтому мы предлагаем 
продукты самого высокого качества 
на рынке и даём гарантии, которые 
распространяются при регистрации.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ
ЭМАЛИ , ЛАКИ 
И ПРОПИТКИ

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ  
С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ  
С ПОМОЩЬЮ КИСТИ

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ С ПОМО-
ЩЬЮ РАСПЫЛИТЕЛЯ WAGNER



Мощная распылительная система W 890 FLEXiO идеально 
справится с любыми работами, как внутри, так и снаружи, 
благодаря гибкой настройке и двум распылительным насадкам: 
одна специально для интерьерных ВД-красок и вторая для 
нанесения лаков, эмалей, пропиток и пр. (на водной основе и 
на растворителе). Многофункциональная ручка позволяет Вам 
управлять всеми настройками распылителя с пистолета – даже 
регулировать поток воздуха. Краска наносится очень быстро и 
качественно, в любых плоскостях.

Система W 890 FLEXiO поставляется в переносном кейсе, в 
который встроена турабина и куда можно аккуратно сложить все 
комплектующие: насадки, шланг, распылительный пистолет.

Используйте различные аксессуары, которые позволят выполнить 
даже самую сложную задачу - например покрасить батарею или 
нанести тонкий слой лака на мебель.

МОЩНЫЙ МУЛЬТИТАЛАНТ ДЛЯ 
ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Размер объекта малый - большой   |    

Скорость работы 15 м² за 6 мин

Спец. комплектация · практичный кейс
· настраиваемая турбина
· мультифункциональный пистолет
· насадка для лаков, эмалей и пропиток

Подача краски полностью регулируемая, 0-400 мл/мин

Мощность распыления 200 W

Потребляемая мощность 630 W

Макс. Вязкость Распыляет все стандартные материалы 
без разбавления. Особо вязкие материалы 
необходимо разбавит на 10% или в соответствии 
с рекомедациями

Объём бачка 1300 мл для ВД-красок
 600 мл для лаков, эмалей, пропиток

Длина возд. Шланга 3.5m

Артикул 2361 551

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГУЛЯТОР ШИРИНЫ ФАКЕЛА

узкий или широкий, в зависимости от объекта

УНИКАЛЬНАЯ ФОРСУНКА I-SPRAY

можно красить вертикально или 
горизонтально

НАСАДКА I-SPRAY 1300 МЛ

для покраски стен и потолков

СТАНДАРТНАЯ НАСАДКА 600 МЛ

для лаков, эмалей, пропиток и пр.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА

для идеального распыления жидких и густых 
материалов

КОНТРОЛЬ НАСТРОЕК

все основные функции 
распылителя можно настроить 
непосредственно с пистолета: 
кол-во подаваемого материала, 
мощность турбины, вкл/выкл

ПРАКТИЧНЫЙ КЕЙС

хранение насадок, 
шланга, распылительного 
пистолета

ТУРБИНА X-BOOST

высокая мощность для 
быстрого и качественного 
распыления

РЕГУЛЯТОР ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА

Настройте количество подаваемого 
материала, исходя из размера объекта и 
необходимой скорости работы

600ml

1300ml


