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Fine Finish Applications - Professional Airless Applications

Профессиональные Беспроводные Безвоздушные Распылители  
с Технологией ProSpray™

EASYMAX™

•  Профессиональные Безвоздушные Распылители позволяют производить финишную окраску, качество которой,  
не уступает тому, что достигается в случае использования стандартных безвоздушных краскораспылителей Graco. 

•  Компактный размер обеспечивает свободу перемещения оператора. 

•  Подготовка к работе за считанные секунды, подходит для работы с большинством интерьерных и финишных красок,  
не требуя их предварительного разбавления. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EASYMAX

 Портативная модель
профессионального краскораспылителя

преВосХоДное каЧестВо финиШноЙ окраски
Подходит для работы с большинством интерьерных красок

поДготоВка к раБоте 
 За сЧитанные секУнды



EASYMAX™ WP - EASYMAX™ FF

EASYMAX FF 
безвоздушные краскораспылители EASYMAX™ 
объединяют в себе все новейшие разработки 
в области безвоздушного распыления! компания 
Graco рада предложить вашему вниманию две 
модели распылителей: EASYMAX WP и EASYMAX FF. 

ПортативныЙ ПроФессиональныЙ  
беЗвоЗдУшныЙ краскорасПылитель

EASYMAX™ – конструктивные особенности:

Наличие поршневого насоса ProSPRAY™ позволяет:
-  обеспечить производительность, характерную для 

профессиональных безвоздушных распылителей 
компании Graco

-  производить распыление материала, не требуя 
предварительного разбавления!

-  формировать равномерный окрасочный факел за одно 
окрашивание

Наличие профессиональных поворотных сопел  
ProSPRAY™ RAC®:
-  высокоточные сопла, сконструированные на основе 

проверенной временем модели RAC X, специально 
предназначены для применения технологии ProSpray™

-  сопло и соплодержатель ProSpray™ позволяют 
предотвращать подачу избыточного количества 
материала, что является необходимым условием для 
формирования равномерного окрасочного факела – 
обеспечение высокого качества финишной окраски

Распылители EASYMAX идеально подходят для проведения 
как внутренних, так и наружных работ. Безвоздушный 
распылитель EASYMAX FF (Fine Finish-финишная 
окраска) позволяет осуществлять контроль подачи 
материала (регулировать толщину наносимого покрытия)  
и предназначен для работы с большинством  
материалов на водной основе и основе  
растворителя. Обе модели распылителей  
полностью подойдут для проведения  
окрасочных работ небольшого объема.

Портативные Профессиональные Безвоздушные Краскораспылители
EASYMAX™

Краскораспылители EASYMAX™ могут быть использованы для повторной окраски стен, 
обработка которых была произведена с помощью обычного краскораспылителя. 
Максимальная площадь обрабатываемой поверхности не должна превышать 50 м2. 
Идеально подходит для окраски стен, потолков, гаражных ворот, радиаторов,  
сэндвич-панелей, гаражей, садовых домиков, заборов, лестниц, мебели (покраска 
новой или реставрация), и т.д...
При работе с EASYMAX FF можно использовать как материалы на водной основе,  
так и материалы на основе растворителя. Распылители EASYMAX WP предназначены 
только для работы с материалами на водной основе.

материалы и области применения

Фильтр для сопла
-  Вкручивается непосредственно 

в соплодержатель и используется для 
фильтрации краски, предотвращая 
засорение сопла

-  Доступны модели с 60 и 100 ячейками

Поворотные сопла ProSpray™ 
-  RAC® (Reverse-A-Clean); для очистки сопла достаточно 

развернуть его и удалить загрязнение, после чего можно 
продолжить работу

-  Сопло и соплодержатель ProSpray предотвращают подачу 
избыточного количества материала, что способствует 
повышению качества финишной окраски

-  Финишные сопла (зеленого цвета) используются для 
предварительной атомизации

Загрузочный клапан
Оптимально расположен для 
возможности быстрой подачи 
материала и сброса давления

Рукоятка контроля уровня 
давления*
Позволяет устанавливать 
оптимальный уровень давления, делая 
возможным контроль скорости потока 
материала, изменяя его в зависимости 
от области применения

- Возможность нанесения слоев, толщиной менее 50 микрон
  Наличие рукоятки контроля уровня давления и регулятора скорости  

подачи материала позволяет формировать оптимальный окрасочный  
факел с учетом области применения, а также типа используемого  
сопла и материала.

-  Возможность работы со всеми видами материалов  
на основе растворителяs

- На 25% легче модели EASYMAX WP 

Характерные осоБенности



Зарядное устройство для литий-
ионных батарей + 2 батареи

Время зарядки до 80%  
для моделей FF  

и WP составляет 25  
и 45 минут 

соответственно

0.75 л прозрачный бачок*
-  Наличие регулируемого всасывающего патрубка позволяет 

осуществлять распыление материала в нужном направлении – 
производить окраску полов, стен и потолков

-  Использование специального вкладыша для бачка значительно 
упрощает процедуру очистки оборудования

-  Комплектуется крышкой, наличие которой необходимо для 
возможности хранения материала или быстрой промывки бачка

ПолеЗная инФормаЦия

Регулятор скорости потока материала*
Позволяет регулировать скорость работы мотора и насоса:
II =  малая скорость потока, идеально подходит для тщательной окраски
II =   высокая скорость потока, подходит для окраски поверхностей 

большой площади

Удвойте срок службы вашего краскораспылителя

Для возможности увеличения времени безотказной работы, компания Graco предлагает 
специальный комплект, позволяющий удвоить срок службы Вашего распылителя. Для продления 
срока эксплуатации необходимо просто заменить  
клапаны входного и выходного отверстий!

для оЧистки оборУдования необходимо 
выПолнить три Простых деЙствия
Очистка будет производиться значительно быстрее 
в случае использования специальных вкладышей 
для бачка.
Остатки материала необходимо вылить из вкладыша, а сам 
вкладыш выбросить. Наполните бачок водой и промойте 
насос – теперь все готово для проведения новых работ!
1. Выбросите использованный вкладыш.
2. Наполните бачок водой.
3. Разверните сопло и промойте его.

всего 3 шага для наЧала работы 
Подготовка к работе за считанные секунды!
1. Просто залейте краску в бачок. 
2. Прикрутите бачок к корпусу распылителя.
3.  Прокачайте краску насосом и можете приступать 

к работе.

с ремкомПлектом

беЗ ремкомПлекта

Поршневой насос  
с запатентованной 

технологией†  PROSPRAY™ 
-  Готовность к работе  

за считанные секунды!
- Компактный размер  
обеспечивает свободу 

перемещения оператора
- Профессиональное качество 

финишной окраски

* только для EASYMAX FF

! COBET
 
Используется для возможности быстрой смены цвета 
или типа материала. Позволяет увеличить скорость 
обработки одного за другим сразу нескольких объектов, 
даже в случае их удаленного размещения друг от друга. 
Просто возьмите Ваш краскораспылитель и ... идите 
окрашивать следующий объект!



EASYMAX
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Улучшите качество нанесения материала

Вы можете найти данную модель оборудования в:

аксессуары EASYMAX™
Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность,  
используя аксессуары EASYMAX

 

Каталожные номера: Европа / Великобритания
Максимальный диаметр сопла
Скорость потока
Совместимость с материалом и растворителем
Максимальное давление - бар
Безвоздушное поворотное сопло
Два безвоздушных сопла
Два фильтра для сопла
Две 18 В литий-ионных аккумуляторных батареи Power Pack
Зарядное устройство
Красконаливной стакан со специальными всасывающими патрубками
Ремонтопригодный (ремкомплект для насоса)
Вкладыши для бачка
Наплечный ремень, специальный крепежный крючок и переходник для проведения финишной окраски

Технические характеристики

Зарядное устройство
Использование дополнительного зарядного устройства позволяет производить 
зарядку 2 батарей одновременно. Световые индикаторы используются для 
возможности контроля процесса зарядки. 
Зарядное устройство Power Pack 
16D799 220 В
16F628 12 В

Поворотные сопла EASYMAX RAC ProSpray
EASYMAX WP - серого цвета:
 PST 211/213/315/411/413/515/517
EASYMAX FF - зеленого цвета (для финишной окраски):
 FNS 208/210/308/310/312/410/412

Фильтр для сопла
24E376 60 ячеек - черный, 1 шт
24F039 60 ячеек - черный, 3 шт
24F640 100 ячеек - синий, 1 шт
24F641 100 ячеек - синий, 3 шт

Прочие аксессуарыs
24E377  Наплечный ремень
Легко подсоединяется к распылителю, обеспечивает свободу перемещения 
оператора (только для EASYMAX WP).

16D563  Ремкомплект для EASYMAX WP
16H641 Ремкомплект для EASYMAX, стойкость к воздействию растворителя
Простота ремонта позволяет увеличить срок эксплуатации оборудования.

253574  Жидкость для насоса Pump Armor™ – 1 л
Используется для защиты насоса во время хранения. Залейте Pump Armor 
в насос EASYMAX и оставьте его в таком состоянии до следующего использования. 

24F045  Комплект для финишной окраски EASYMAX WP, упаковка из 2 штk
Позволяет контролировать скорость потока в случае работы с маловязкими 
материалами, способствует улучшению качества финишной окраски.

Комплект PROPACK подходит только для EASYMAX WP
24F893 Позволяет сделать процесс нанесения материала более 

универсальным, способствует увеличению времени непрерывного 
распыления (комплектуется дополнительным резервуаром 
на 3.8 л), за счет уменьшения частоты дозаливки материала 
и снижения веса оборудования.

Удлинительные насадки предназначены только для EASYMAX WP
Безопасность работы: обрабатывайте труднодоступные поверхности 
без использования лестниц и лесов.
EASYMAX Z-образная жесткая удлинительная насадка
24F727 30 см
24F728 60 см

EASYMAX WP: гибкая удлинительная насадка
24F729 30 см

стаканы для материала и вкладыши
Стакан для материала и крышка
Используется в том случае, если необходим больший объем материала; 
комплектуется крышкой, предназначенной для возможности хранения 
материала и упрощения процесса очистки в случае отсутствия вкладыша.
16D560  U-образный, 1 л
16H618 V-образный, 0.75 л
16D561  U-образный, 1.5 л
24H365 Резервуар ProPack, 4 л
16D562  Вкладыши для бачка – 10 шт
 Подходят для бачков, объемом 0.75 – 1 или 1.5 л
24H366 Вкладыши для резервуара ProPack – 5 шт

батареяy
Используйте дополнительную батарею для возможности распыления более 7.5 л 
материала без подзарядки. Одна полностью заряженная батарея позволяет 
производить непрерывное распыление 3.75 л материала. Время подзарядки до 
80% составляет 25 (16G610) или 45 (16D558) минут.
Литий-ионный 18 В аккумулятор Power Pack
16D558  Предназначен для EASYMAX FF и EASYMAX WP
16G610 SlimLine, подходит только для модели EASYMAX FF

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ
EASYMAX поставляется в комплектации,  
достаточной для возможности проведения работ.
Комплект EASYMAX включает в себя:
- Беспроводной безвоздушный распылитель EASYMAX 
- Два сопла RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray
- Два 18 В литий-ионных аккумулятора
- Одно зарядное устройство для литий-ионных батарей
- Один плечевой ремень (только для EASYMAX)
- Бачок (1 л) с крышкой
- 5 вкладышей для бачка
- Чемодан для хранения беспроводного распылителя

† Патенты компании Graco: 6 619 569 + часть патентов, находящихся на стадии рассмотрения

EASYMAX WP
Окраска Стен

Грунтовка, латекс, акриловые краски
258849 / 262605

0.011" - 0.017"
Заводские настройки

Только материалы на водной основе
138 (2000)

Серый
PST411 и PST515

60 ячеек - черный - 24E376
16D558
16D799

1 литр - U - образный
Да - 16D563

5
Да

EASYMAX FF
Финишная Окраска

Эмали, лакокрасочные материалы, красящие вещества
16H243 / 262612

0.008" - 0.012"
Регулировка

Материалы на водной основе и основе растворителя*
117 (1700)

Зеленый
FNS208 и FNS310

100 ячеек - синий 24F640
SlimLine - 16G610

16D799
0.75 л - V - образный

Да - 16H641
5

Нет

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с брошюрой Аксесуары EASYMAX (341763).

* Стоек к воздействию растворителей, для получения более подробной информации о допустимых к применению моющих жидкостях, см. руководство по эксплуатации.

подходит для
работы с растворителем
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