
ULTRA® MAX II 695 PLATINUM - ULTRA® MAX II 795 PLATINUM - ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM

Professional Airless Applications
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Первоклассные профессиональные безвоздушные распылители Graco

ULTRA® MAX II Platinum

•  Встроенный шланговый барабан. Ускорение темпов выполнения работ, 
связанных с распылением, и сокращение рабочего дня из-за отсутствия необходимости размещения шлангов.

•  Точный контроль напора на конце шланга. Точная регулировка и отключение распылителя на месте. 
Более высокое качество отделки и уменьшение избыточного напыления (а, следовательно, и расхода краски).

•  Прибор защиты от кражи E-Lock™ с электронным управлением. По принципу действия аналогичен противоугонному 
автомобильному устройству. Блокируйте неиспользуемый распылительный аппарат. Это отпугнет воров.

ПРЕИМУЩЕСТВА PLATINUM



Семейство Ultra® Max серия состоит из наиболее 

популярных аппаратов с электроприводом 

для профессиональной покраски безвоздушным 

распылением от компании Graco!

Изделия Ultra® Max отличаются высокой 

производительностью и надежностью. Доверяя 

двадцатипятилетнему опыту компании по выпуску 

высококачественной продукции и беспрецедентной 

производительности распылителей Ultra, 

профессионалы заинтересованы в покупке именно 

этих изделий.

Ultra® Max II Platinum

Новейший великолепный образец ULTRA® MAX II 

Platinum символизирует неизменное стремление Graco 

к техническому совершенствованию и приверженность 

к проектным решениям, превосходящим стандарты 

профессиональной окраски!

Мы совершили невозможное и добавили еще больше 

производительности, увеличили срок службы, а также 

количество пользовательских функций. Мы стремимся 

к тому, чтобы облегчить ваш труд и сделать его условия 

более комфортными. Даже в конце рабочего дня вы не 

почувствуете усталости!

Мы прислушались к вашим пожеланиям

ULTRA® MAX II Platinum

Встроенный шланговый барабан

Специальные компоновочные решения. Чрезвычайная 

быстрота управления шлангом длиной до 45 м позволяет 

производить распыление на расстоянии до 90 м от аппарата 

без транспортировки.

Держатели:  90 м (1/4 дюйма) / 60 м (3/8 дюйма)

E-Control™

Беспроводной прибор 

дистанционного управления 

давлением, расположенный 

на конце шланга, позволяет в любой 

момент отрегулировать давление, 

не приближаясь к аппарату. Прочность, 

водонепроницаемость, диапазон охвата 45 м.

AutoClean™ 2 + разгрузочный клапан повышенной прочности

Теперь полностью автоматизированный. Подсоедините распылитель 

и переведите разгрузочный клапан повышенной прочности в положение 

AutoClean. Система сделает все остальное: во время выполнения вами 

других операций по очистке, система произведет очистку распылителя, 

шланга, фильтров и корпуса в автономном режиме!

ULTRA® MAX II Platinum идеально подходит для выполнения крупномасштабных 

внутренних и наружных работ по покраске! Идет ли речь о ремонте или 

строительстве коммерческих и жилых зданий, о покраске внешних фасадов или 

многоквартирных домов, это ваш незаменимый помощник.

Аппарат совместим с соплами самых распространенных размеров и наиболее 

тяжелыми покрытиями!

Распылители ULTRA® MAX II Platinum великолепно справляются с работами, 

при выполнении которых используются акриловые краски, грунтовочные краски, 

эмульсии, а также водорастворимые и растворимые краски.

Материалы и способы их нанесения

E-Lock™

Обеспечивает электронную блокировку 

дорогостоящего распылителя Platinum во 

избежание кражи. Можно запрограммировать 

один ключ E-Lock для блокировки нескольких 

аппаратов Platinum. Возможно программирование 

нескольких ключей E-Lock для работы с одним 

и тем же распылителем Platinum. В случае утери 

или отсутствия ключа E-Lock допускается ручная 

кодировка. Не забывайте свой код E-Lock!

Красный световой сигнализатор предупреждает 

о том, что аппарат Platinum заблокирован 

с помощью электронной системы!

Ключи E-Lock (x2) продаются отдельно



www.graco.be

Цифровое устройство SmartControl-E постоянно следит за тем, как ведется покраска, и мгновенно 

отлаживает работу насоса. Постоянство рисунка покраски даже при использовании нескольких 

распылителей избавляет вас от необходимости ждать, пока ваш аппарат войдет в ритм.

Вычислительное устройство координирует работу всех электронных приборов, например 

таймера AutoClean™, WatchDog™, E-Lock™, беспроводного прибора управления напором E-Control™, 

(долговечного) счетчика в галлонах, а также следит за кодированием ошибок и номинальным 

давлением. Простота управления нажатием одной кнопки.

Интеллектуальное устройство SmartControl-E™

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

! СОВЕТ

Используйте систему L.O.K. вместе с устройством 

E-Control, что позволит задать давление по 

возрастающей и всегда производить распыление 

при оптимальных условиях!

Устройство тележки TiltBack

Стойка распылителя позволяет произвести 

замену резервуара силами одного человека, 

упрощая процедуры очистки и технического 

обслуживания насоса.

WatchDog™

Продлевает срок службы насоса!

Система WatchDog автоматически отключает 

распылитель при опорожнении резервуара во 

избежание изнашивания оборудования!

ПРОСТОИ НЕВЫГОДНЫ!

Система извлечения насоса ProConnect упрощает 

замену насоса Endurance™, делая ее более быстрой и 

удобной. За считанные секунды, прямо на месте, без 

использования инструментов. Эксклюзивная установка 

исключительно на аппараты серии Ultra® Max II 1095 

Platinum. Так же как с автомобилем. Экономный расход!

  > WWW.PROCONNECT.EU

L.O.K.  LOW OVERSPRAY KIT  
НАБОР ДЛЯ СЛАБОГО РАСПЫЛЕНИЯ

Знаете ли вы, что менее 5 % внешних фасадов 
подвергаются покраске распылением? 
Основная причина: опасность повреждения за счет 
избыточного напыления. При использовании набора 
для слабого распрыскивания вероятность избыточного 
напыления сводится к минимуму, а практичность 
распылителя повышается вдвое. С помощью системы 
L.O.K. от Graco вы можете выполнять покраску 
практически любых наружных поверхностей!
Используются ли распылители или ролики, вы экономите 
до 50 % времени благодаря этой инновационной системе.

  > WWW.OFSBYGRACO.EU

PROCONNECT™  

СНЯТИЕ НАСОСА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Endurance™ 

Насос

Проверенная и 

надежная технология 

поршневого насоса от 

Graco с долговечными 

V-образными 

уплотнениями.

Впускной клапан 

QuickAccess™ обеспечивает 

простоту очистки.



ULTRA® MAX II Platinum

ГОТОВЫ К РАСПЫЛЕНИЮ? 

Распаковывайте, включайте и действуйте!

Устройства Ultra® Max II Platinum поставляются в комплекте и готовы 

к работе!

Типовой ящик с принадлежностями: SmartControl™, WatchDog™, 

AutoClean™, ProConnect™ (только на моделях 1095), E-Lock™, 

E-Control™, шланговый барабан, распылитель Pro Contractor™ 

с защитой HandTite™ RAC X™ и шланг в оплетке BlueMax™ II 3/16" x 

0,90 м с соплами PAA517, PAA625 + PAA621, 238358, шланг 240794 

BlueMax II 1/4" x 15 м, шланг в оплетке 238358 BlueMax II 3/16" 

x 0,90 м, 206994 TSL™ 0,25 л , универсальный молоток 197193, 

разводной ключ 111733. 

Все в полностью собранном виде!

© 2009  Graco N.V. · № формы 320600 R (ред. A) · 02/09 · Отпечатано в Европе.

Graco имеет сертификацию в соответствии с требованиями ISO 9001.
Все сведения, иллюстрации и технические характеристики, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, 

доступной на момент публикации. Компания сохраняет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.

GRACO N.V. • Средства для работы с жидкостями

Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen

Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777

www.graco.be (Европа)

Пистолеты-распылители

288475  Пистолет-распылитель™, 2-пальцевый,

 защитная насадка RAC X и наконечник 517

288425  Пистолет-распылитель Contractor, 4-пальцевый,

 защитная насадка RAC X и наконечник 517

288477  Пистолет-распылитель Contractor, 4-пальцевый,

 Защитная насадка RAC™ 5, без сопла

Система фильтров Easy Out™ для пистолета-распылителя

287032  фильтр для распылителя Easy Out™, на 60 ячеек x 1

287033  фильтр для распылителя Easy Out, на 100 ячеек x 1

287034  Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1

Система фильтров Easy Out™ для насоса

244071  30 ячеек, серый

244067  60 ячеек, черный

244068  100 ячеек, синий

244069  200 ячеек, красный

Шланги BlueMax™ II 

240794  1/4 дюйма x 15 м

241272  1/4 дюйма x 20 м

223771  1/4 дюйма x 30 м

240797  3/8 дюйма x 15 м

241275  3/8 дюйма x 30 м

Разъемы шланга

156971  1/4 дюйма x 1/4 дюйма            157350    1/4 дюйма x 3/8 дюйма

Оплетки (230 бар)

238358  3/16 дюйма x 0,9 м

238959  3/16 дюйма x 1,4 м

238359  3/16 дюйма x 1,8 м

Насос ProConnect для Ultra® Max II 1095 

287513 Решетка насоса

Для улучшения качества результата

Устройство можно приобрести по следующим адресам:

Принадлежности для Ultra® Max II Platinum
Выжать максимум из оборудования при помощи профессиональных принадлежностей

Номера деталей:  для Европейской версии - 220 В

 для версии с различными напряжениями

 для Великобритании - 110 В

Max. размер наконечника: 1 пистолет

  2 пистолета

Подача - л/мин (галл./мин)

Макс. давление - бар (PSI)

Вес - кг (фунты)

Исполнение со SmartControl

Тип привода

Мощность привода - кВт

Требования к генератору - кВт

Ultra® Max II 1095 

Platinum

257040

257041

257042

0,035 дюйма

0,025 дюйма

4,1 (1,15)

230 (3300)

55 (120)

2.0

Бесщеточный постоянного тока

1,65

5

Ultra® Max II 795 

Platinum

257037

257038

257039

0,031 дюйма

0,021 дюйма

3,6 (0,95)

230 (3300)

45 (98)

2.0

Бесщеточный постоянного тока

1,5

5

Ultra® Max II 695 

Platinum

257034

257035

257036

 0,029 дюйма

0,017 дюйма

3,0 (0,75)

230 (3300)

43 (94)

2.0

Бесщеточный постоянного тока

1,3

5

Комплект Ultra® Max II

288491  пистолет-распылитель Contractor, шланг 1/4 дюйма  x 15 м, 

шланг с оплеткой 1/4 дюйма  x 0,9 м, защитная насадка RAC X 

и наконечник 621

288501  пистолет-распылитель, шланг 3/16 дюйма x 7,5 м. сменный наконечник 

RAC X FFT 210 и защитная насадка, удлинитель наконечника 25 см, 

фильтр пистолета-распылителя 2 x 100 ячеек. Комплект уплотнений 

для работы с растворителями и щетка для очистки.

Удлинители наконечника RAC X

287019  25 см            287020    40 см

287021  50 см            287022    75 см

Краскопульт CleanShot™ RAC X 

287026  90 см            287027    180 см

Внешние ролики (в сборе)

6880095  фиксированные 30 см

098084  телескопические 90-180 см

098085  телескопические 45-90 см

Наконечники и защитные устройства

FFAXXX  сопло для тонкой отделки FFAXXX Green RAC X

PAAXXX  Сопло для безвоздушной профессиональной окраски PAAXXX Blue RAC X

WA12XX  RAC X WideRac, для больших поверхностей

246215  защитное устройство RAC X

Жидкости 

206994  TSL™ 0,25 л            253574    Насос Armor™ 1 л

Прочее

258529 E-Lock™, набор из 2 беспроводных устройств дистанционного управления 

с аккумулятором

24B194 E-Control™, беспроводной дистанционный регулятор давления

Технические характеристики

Для получения более подробной информации: см. буклет 300672 «Принадлежности для безвоздушного распыления».


