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ехнические характеристики, представленные в каталоге, не являются окончательными и могут изменяться без
предварительного уведомления.

ы объединяем идеи,
1945 - 2005 гг.: наша компания имеет шестидесятилетнюю историю, шестьдесят лет постоянного роста в сложном
секторе сжатого воздуха, историю новшеств и усовершенствований, новых продуктов и новых идей, чтобы сделать
работу наших клиентов более эффективной и производительной; шестьдесят лет, начиная с образования группы Asturo-Mec s.r.l. и Walcom Wally s.r.l. в 1945 г., присоединения к ним в 1985 г. фирмы Caledonia s.r.l., и последующим в 1995
г. слиянием всех этих компаний под одним именем: WALMEC S.p.A.
Объединение трех традиционных лидеров рынка открыло новые, более технологичные пути производства, позволило
сосредоточиться на профессиональном и опытном персонале, непрерывно вкладывать капитал в более современные,
эффективные и точные машины, способные гарантировать самый важный компонент для фирмы-изготовителя:
постоянное качество.
*менно поэтому наше производство с 1996 г. полностью соответствует стандартам качества UNI EN ISO 9001, а с
2002 г. и нормам VISION 2000.

!овые производства, открытые в 2001, являются полностью действующими и позволили существенно развить и
улучшить стандарты качества и эффективности. !епрерывные инвестиции в новейшее оборудование, непрерывное
исследование и постоянное усовершенствование существующих технологий сделали Walmec передовым и надежным
изготовителем.

www.walmec.com

людей и технологию,
чтобы предложить…
 1945 г. мы поставляем широкую номенклатуру изделий на рынок сжатого воздуха, обеспечивая качественной
продукцией как профессиональных маляров, так и "домашних мастеров", а также сектор промышленной окраски;
98 % комплектующих мы производим самостоятельно, гордимся маркой =>?А!О J *А?** в то время, как
возрастающий импорт представляет скорее правило, чем исключение на рынке.

2
3

Kы гордимся маркой =>?А!О J *А?** потому, что мы верим в наше качество, нашу гибкость, наш
ассортимент, наш сервис; потому, что мы верим в наши отношения с клиентами.
Kы продолжаем расти, через наши усилия и особенно через доверие и профессионализм наших клиентов,
которые работают с нами, чтобы предоставить покупателям нашей продукции то обслуживание и те
необходимые знания, которые позволят в полной мере использовать профессиональный и технический
потенциал продукции WALMEC.

...качество!

GENESI

GENESI: символ рождения нового поколения профессиональных краскораспылителей, непревзойденных по надежности и точности.
GENESI был разработан на основе краскораспылителей FX и опыта 15 лет интенсивной работы в кузовном ремонте и
промышленной окраске, в тесном контакте с высокоспециализированной и профессиональной клиентурой, с теми, кто предъявляет
высокие требования как к себе, так и к своей работе и к своему инструменту.
аспыление, эффективность передачи, обслуживание,-эти понятия чрезвычайно знакомы и профессиональным малярам и
персоналу нашего научно-исследовательского центра, вместе мы достигли существенных качественных результатов с
краскораспылителями серии FX и начали создание нового, более эффективного и более функционального краскораспылителя.
GENESI - это: очень престижный финишный краскораспылитель, в котором не пренебрегли никакими деталями. От эргономики до
эстетики, с новым корпусом, заново разработанным специалистами-дизайнерами, с никелевым и хромовым покрытием, которые
делают его и привлекательным и химически стойким; от качества финиш-окраски до эффективности переноса, с высокой степенью
распыла и лучшей экономичности, лучшими, чем даже весьма существенные результаты моделей FX; от комплектующих до
обслуживания, с возможностью простого доступа ко всем частям краскораспылителя, хотя необходимость в этом возникает крайне
редко.
Jот, фактически, те аспекты, на которых мы главным образом и сосредоточились: высокая эффективность краскораспылителя как
инструмента окраски, а также его эффективность с точки зрения обслуживания и срока службы.
олностью новые компоненты, от курка до бачка и основных механических узлов, немногочисленные устойчивые
самоуплотняющиеся тефлоновые прокладки, которые не ставят под угрозу результаты окраски даже после нескольких месяцев
эксплуатации, позволяя маляру работать абсолютно спокойно, с гарантией и с чувством, что в его руках высокоточный, надежный,
сделанный в *талии, инструмент.
*так, добро пожаловать, GENESI !

оздушный и материальный клапаны краскораспылителя выполнены по коаксиальной (соосной) схеме, что
обеспечивает лучшее качество работы и упрощает обслуживание.
бачок 680 мл.
1 !овый верхний
®

GEO

Hostaform C с двойной шкалой
(мл./унции), устойчивый ко всем
типам растворителей.
\рышка бачка плотно
закрывается с 1/4 оборота.

2 Облегченная гайка из

анодированного алюминия.

О О GENESI:
опло-моноблок из
нержавеющей стали в
трех версиях - GEO, HTE
и HVLP, диффузор сопла
гарантирует постоянный
поток воздуха к
распыляющей головке;
сопло легко
выворачивается
универсальным ключом,
для осмотра и очистки.

HTE

HVLP

3 Kатериальная игла из
нержавеющей стали.

2

4 Облегченная распыляющая

головка из химически стойкого
хромированного алюминия.
акже разработан вариант для
водорастворимых красок для
улучшения качества
окрашивания.

5 Kатериальное сопло-моноблок
из нержавеющей стали с
конусным (без прокладок)
соединением с корпусом.

4
5

6

17

3

нержавеющей стали.

4

7
GEO

HTE

9 Jинт регулятора расхода
воздуха.

10 Kанометр с наглядной цветной
шкалой контроля входного
давления.

11

\омпактный регулятор входного
давления.

12 \алиброванные воздуховоды.
13 олированный корпус из

кованого алюминия,
хромированный, устойчив к
химическим воздействиям.

14 Jоздушный клапан из бронзы,

уплотнительные прокладки из
тефлона устойчивы к воздействию
воды и растворителей.

15 Jинт регулировки расхода
краски, с делениями.

HVLP

14

6

5

8 егулятор расхода воздуха с

клапаном из ацетила. Устойчив
ко всем типам растворителей.

16
15

Уплотняющая втулка
материальной иглы.

7 Удобный курок из полированной

1

13

12

8

аспыляющая головка GENESI H20
аспыляющая головка из
хромированного
алюминия специально для
красок на водной основе
гарантирует долгую и
надежную работу при
высоком качестве
распыла. !а тип
распыляющей головки
(H20) указывает
хромированная
фиксирующая гайка.

9

16 Jинт регулировки факела, с
делениями.

ОУ
олированный корпус из кованого
алюминия с химическим
никелированием и хромированием,
устойчив к воздействию даже
самых агрессивных растворителей.
Jоздуховоды тщательно
обработаны и откалиброваны при
помощи станков с ^У.

11
10

17 !овый фильтр ?\K.

АОА

GENESI: особенности конструкции.

C CTEMA GENESI GEO

J течение более чем 10 лет краскораспылители GEO представляют лучшее воплощение системы HVLP. _апатентованное сопло
GEO, благодаря наличию специальной микрокамеры, сочетает требуемое давление на выходе распыляющей головки (0,7 бар,
согласно директиве №1151 Управления контроля качества воздуха Южной \алифорнии, gА) с превосходным дроблением ?\K,
используя принцип "двойного распыления": предварительный распыл в микрокамере с последующим распылом в факеле.
*менно поэтому мы рекомендуем систему HVLP, дающую оптимальное качество финишной окраски при использовании всех новых
окрасочных систем, как для базовых, так и покрывных ?\K (сольвентных и водных) с высоким и очень высоким сухим остатком HS и VHS.
реимущества и особенности системы GENESI GEO:
- низкое потребление воздуха (приблизительно 250 л/мин);
- эффективность переноса ?\K более 70 %, что подтверждено наиболее компетентными итальянскими и европейскими
институтами;
- простота и легкость обслуживания;
- стойкость к агрессивным растворителям и разбавителям;
- полное соответствие нормам HVLP (0,7 бар давления в распыляющей головке, эффективность переноса > 65 %);
- наличие специальной распыляющей головки H2O для красок на водной основе.

 У О А
А А
\лапан полностью открыт для
лучшего распыла.

 У О А
ОА ОУ А
3 - 3,5 оборота от положения
"закрыто". араметр
субъективный и зависит от
практики и ощущений маляра.

 У О А
ОУОО ОА
\лапан полностью открыт.

 У
А

О А
 Я

2 бар для баз (сольвентных и
водных); 2,5 бар для покрывных
красок и прозрачных лаков
MS-HS-VHS.

А ОЯ О
ОАK А О
О О
От 10 до 15 см., гарантирует
оптимальное нанесение
материала на поверхность.

УАО А
Jсе краскораспылители
Walcom поставляются в
удобных прочных
пластиковых
чемоданчиках, в
комплекте с аксессуарами,
необходимыми для работы
и обслуживания
оборудования.

GENESI GEO

GENESI S GEO
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло Geo: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О*
9330**
9330**H2O
Z065087**H2O

850 гр.
850 гр.

Hostaform C® 680 мл.
Hostaform C® 680 мл.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

250 л/мин
250 л/мин

Genesi GEO H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9

GENESI S GEO
орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло Geo: нержавеющая сталь AISI 303

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О*
9335**
9335**H2O
Z065087**H2O

6
7

790 гр.
790 гр.

Алюминий 750 мл.
Алюминий 750 мл.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

250 л/мин
250 л/мин

Genesi GEO H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9

GENESI I GEO
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло Geo: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О*
9340**
9340**H2O
Z065087**H2O

Алюминий 1000 мл.
Алюминий 1000 мл.

1060 гр.
1060 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

250 л/мин
250 л/мин

Genesi GEO H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9

GENESI SP GEO
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
одача : красконагнетательный бак
или мембранный насос низкого давления

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
опло Geo: нержавеющая сталь AISI 303
ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О*
9350**
9350**H2O
Z065087**H2O

Jход воздуха M1/4”
Jход воздуха M1/4”

670 гр.
670 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

250 л/мин
250 л/мин

Genesi GEO H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,7-1,0-1,3-1,5-1,7-1,9

*ля заказа укажите размер сопла ø

C CTEMA GENESI HVLP

\раскораспылители предназначены для промышленного окраски и деревообрабатывающих производств, полностью
соответствуют требованиям директивы №1151 SCAQMD (Управление контроля качества воздуха Южной \алифорнии, gА),
также могут использоваться в секторе кузовной окраски благодаря универсальности и высококачественному финишному
окрашиванию. пециальная распыляющая головка позволяет GENESI HVLP прекрасно наносить все типы красок, используемые
в этих секторах.
реимущества и особенности системы GENESI HVLP:
- низкое потребление воздуха (приблизительно 250 л/мин);
- эффективность переноса ?\K более 70% что подтверждено наиболее компетентными итальянскими и европейскими
институтами;
- простота и легкость обслуживания;
- стойкость к агрессивным растворителям и разбавителям;
- полное соответствие нормам HVLP (0,7 бар давления в распыляющей головке, эффективность переноса > 65 %);
- наличие специальной распыляющей головки H2O для красок на водной основе.

 У О А
А А
\лапан полностью открыт для
лучшего распыла.

 У О А
ОА ОУ А
3 - 3,5 оборота от положения
"закрыто". араметр
субъективный и зависит от
практики и ощущений маляра.

 У О А ОУОО ОА
\лапан полностью открыт.

 У
А

О А
 Я

2 бар для баз (сольвентных и
водных); 2,5 бар для покрывных
красок и прозрачных лаков MSHS-VHS.

А ОЯ О
ОАK А О
О О
От 10 до 15 см., гарантирует
оптимальное нанесение
материала на поверхность.

УАО А
Jсе краскораспылители
Walcom поставляются в
удобных прочных
пластиковых
чемоданчиках, в
комплекте с
аксессуарами,
необходимыми для
работы и обслуживания
оборудования.

GENESI HVLP

GENESI S HVLP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 2,5

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
9430**
9430**H2O
Z065088**H2O

Hostaform C® 680 мл.
Hostaform C® 680 мл.

850 гр.
850 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

Genesi HVLP H2O распыляющая головка для красок на водной основе

250 л/мин
250 л/мин

ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9

GENESI S HVLP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 2,5

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
9435**
9435**H2O

8
9

Z065088**H2O

Алюминий 750 мл.
Алюминий 750 мл.

790 гр.
790 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

Genesi HVLP H2O распыляющая головка для красок на водной основе

250 л/мин
250 л/мин

ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9

GENESI I HVLP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 -1,9 2,5

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
9440**

Алюминий 1000 мл.

1060 гр.

2,0 - 2,5 бар.

250 л/мин

GENESI SP HVLP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
одача : красконагнетательный бак
или мембранный насос низкого давления

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
опло: нержавеющая сталь AISI 303
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
9450**
9450**H2O
Z065088**H2O

Jход воздуха M1/4”
Jход воздуха M1/4”

670 гр.
670 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

Genesi HVLP H2O распыляющая головка для красок на водной основе

250 л/мин
250 л/мин

ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9

*ля заказа укажите размер сопла ø

C CTEMA GENESI HTE

!овейшая разработка- краскораспылитель системы HTE (HIGH TRANSFER EFFICIENCY-JkО\АЯ Эww>\*J!ОЬ >>!ОА), позволяет маляру, не меняя привычного стиля работы с конвенциональными (стандартными) краскораспылителями в плане
рабочего давления воздуха, расстояния до окрашиваемой детали, скорости окраски, достичь качества и эффективности переноса,
как у краскораспылителей системы HVLP.
очный баланс между диаметрами внутренних воздуховодов и отверстиями диффузора распыляющей головки позволяет получить
давление на выходе распыляющей головки 1,2 бара, при эффективности переноса ?\K более 65%. *деальные характеристики
GENESI HTE гарантируют превосходное распыление при нанесении прозрачных HS и VHS лаков, а также для водных и
сольвентных баз.
реимущества и особенности системы GENESI HTE:
- умеренное потребление воздуха (приблизительно 290-340 л/мин);
- эффективность переноса ?\K более 70 %, что подтверждено наиболее компетентными итальянскими и европейскими
институтами;
- простота и легкость обслуживания;
- стойкость к агрессивным растворителям и разбавителям;
- наличие специальной распыляющей головки H2O для красок на водной основе.

 У О А
А А
\лапан полностью открыт для
лучшего распыла.

 У О А
ОА ОУ А
3 -3.5 оборота от положения
"закрыто". араметр
субъективный и зависит от
практики и ощущений маляра.

 У О А ОУОО ОА
\лапан полностью открыт.

 У
А

О А
 Я

2 бар для баз (сольвентных и
водных); 2,3 бар для покрывных
красок и прозрачных лаков MSHS-VHS.

А ОЯ О
ОАK А О
О О
От 15 до 20 см., гарантирует
оптимальное нанесение
материала на поверхность.

УАО А
Jсе краскораспылители
Walcom поставляются в
удобных прочных
пластиковых чемоданчиках,
в комплекте с
аксессуарами,
необходимыми для работы
и обслуживания
оборудования.

GENESI HTE

GENESI S HTE
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 2,5

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
9530**
9530**H2O
Z065086**H2O

Hostaform C® 680 мл.
Hostaform C® 680 мл.

850 гр.
850 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

290/340 л/мин
290/340 л/мин

Genesi HTE H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9

GENESI S HTE
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 2,5

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
9535**
9535**H2O

10
11

Z065086**H2O

Алюминий 750 мл.
Алюминий 750 мл.

790 гр.
790 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

290/340 л/мин
290/340 л/мин

Genesi HTE H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9

GENESI I HTE
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9 2,5

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
9540**
9540**H2O
Z065086**H2O

Алюминий 1000 мл.
Алюминий 1000 мл.

1060 гр.
1060 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

290/340 л/мин
290/340 л/мин

Genesi HTE H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9

GENESI SP HTE
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
одача : красконагнетательный бак или
мембранный насос низкого давления

орпус: кованый и хромированый алюминий
аспыляющая головка: хромированный алюминий
опло: нержавеющая сталь AISI 303
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
9550**
9550**H2O
Z065086**H2O

Jход воздуха M1/4”
Jход воздуха M1/4”

670 гр.
670 гр.

2,0 - 2,5 бар.
2,0 - 2,5 бар.

290/340 л/мин
290/340 л/мин

Genesi HTE H2O распыляющая головка для красок на водной основе ø 0,8-1,0-1,2-1,3-1,4-1,7-1,9

*ля заказа укажите размер сопла ø

 

А SLIM

\раскораспылители SLIM разработаны главным образом для нанесения грунтов и порозаполнителей в секторе кузовной окраски,
но, благодаря их универсальности, могут также использоваться в других секторах, таких, как промышленная окраска и
деревообработка. zороший распыл системы SLIM позволяет применять эти краскораспылители в качестве финишных, с соплами
1,0-1,5 мм. лагодаря небольшому весу, прекрасной эргономике, превосходным характеристикам, SLIM является наилучшим
выбором.
реимущества и особенности моделей SLIM:
- низкое потребление воздуха (приблизительно 200 л/мин у варианта HVLP);
- эффективность переноса ?\K более 80%, что подтверждено наиболее компетентными итальянскими и европейскими
институтами;
- простота и легкость обслуживания;
- стойкость к агрессивным растворителям и разбавителям;
- полное соответствие нормам HVLP (0,7 бар давления в распыляющей головке, эффективность переноса > 65 %);.
- также есть конвенциональный (стандартный) вариант

 У О А
А А
\лапан полностью открыт для
лучшего распыла.

 У О А
ОА ОУ А
3,5-4,5 оборота от
положения "закрыто".
араметр субъективный
и зависит от практики и
ощущений маляра.

 У О А ОУОО ОА
\лапан полностью открыт.

 У
А

О А
 Я

2 бар для варианта HVLP;
2,5 бар для стандартной
версии.

УАО А
А ОЯ О
ОАK А О
О О
От 10 до 15 см. для варианта
HVLP. От 15 до 20 см. для
стандартной версии.

Jсе краскораспылители
Walcom поставляются в
удобных прочных
пластиковых чемоданчиках,
в комплекте с
аксессуарами,
необходимыми для работы
и обслуживания
оборудования.

SLIM: особенности конструкции.
оздушный и материальный клапаны краскораспылителя выполнены по коаксиальной (соосной) схеме, что
обеспечивает лучшее качество работы и упрощает обслуживание.
бачок 680 мл. Hosta1 Jерхний
®

О О SLIM
опло-моноблок из
нержавеющей стали.
=иффузор сопла
гарантирует
постоянный поток
воздуха к
распыляющей
головке

form C с двойной шкалой
(мл./унции), устойчивый ко всем
типам растворителей. \рышка
бачка плотно закрывается с 1/4
оборота, снабжена
каплеуловителем.

2 Облегченная гайка из

анодированного алюминия.

1

3 аспыляющая головка из химически
стойкого анодированного алюминия

4 опло из нержавеющей стали

2

15

5 *гла из нержавеющей стали.
14

6 Удобный курок из полированной
нержавеющей стали.

12

7 егулятор расхода воздуха.

12
13

8 !овый регулятор давления
9 Kанометр контроля входного

13

3
4

5

11

давления.

12

10 \алиброванные воздуховоды.
11 олированный корпус из кованого

алюминия, хромированный, устойчив
к химическим воздействиям.

12 Jоздушный клапан и

саамоуплотняющиеся
прокладки из тефлона
устойчивы к воздействию воды
и растворителей.

13 Jинт регулировки расхода
краски.

14 Jинт регулировки факела

6
А ЯЮАЯ О О А SLIM
?ёгкая и прочная
распыляющая головка из
анодированного алюминия
гарантирует долгую и
надежную работу.
*деальное качество
распыла обеспечивается
возможностью с высокой
точностью обрабатывать
детали из этого сплава.

10

7

15 wильтр ?\K
ОУ
олированный корпус из кованого
алюминия с химическим
хромированием, устойчив к
воздействию растворителей.
Особенная форма корпуса делает
краскораспылитель эргономичным
и удобным в использовании.

8
9

*>KА SLIM

SLIM S HVLP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: полированный и хромированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
10060**

Hostaform C® 680 мл.

2,0 бар.

880 гр.

200 л/мин

SLIM S HVLP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: полированный и хромированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
10061**

Алюминий 750 мл.

2,0 бар.

820 гр.

200 л/мин

SLIM I HVLP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: полированный и хромированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 1,7 - 1,9 - 2,2

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
10070**

Алюминий 1000 мл.

1010 гр.

2,0 бар.

200 л/мин

SLIM SP HVLP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
одача : красконагнетательный бак
или мембранный насос низкого давления

орпус: полированный и хромированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
опло: нержавеющая сталь AISI 303
ø сопла: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7

егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
10071**

Jход воздуха M1/4”

660 гр.

2,0 бар.

200 л/мин

*ля заказа укажите размер сопла ø

*>KА SLIM

SLIM S
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: полированный и хромированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

О.*
Hostaform C® 680 мл.
Алюминий 750 мл.

10062**
10063**

2,5 - 3 бар.
2,5 - 3 бар.

730 гр.
670 гр.

240/280 л/мин
240/280 lt./min.

SLIM I
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303

орпус: полированный и хромированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø опло: 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9 - 2,2 - 2,5

О.*
10072**

14
15

Алюминий 1000 мл.

2,5 - 3 бар.

860 гр.

240/280 л/мин

SLIM SP
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
одача : красконагнетательный бак
или мембранный насос низкого давления

орпус: полированный и хромированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
опло: нержавеющая сталь AISI 303
ø сопла: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

О.*
10073**

Jход воздуха M1/4”

2,0 - 2,5 бар.

510 гр.

200/240 л/мин

SLIM S HD
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся

орпус: полированный и хромированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
опло: нержавеющая сталь AISI 303
ø сопла: 1,5 - 1,9 - 2,2 - 2,5

ерхний бачок под давлением: для вязких составов
войной регулятор давления воздуха в краскораспылитель и бачок, с манометром
рименение: для вязких ?\K на основе латекса, полиуретана, гелькоута, тиксотропных составов.
О.*
10064**

Jход воздуха M1/4”

1220 гр.

2,0 - 2,5 бар.

200/240 л/мин

*ля заказа укажите размер сопла ø

  Я EGO

АО GRAFO

Kиникраскораспылитель и набор для точечного ремонта и декоративных работ. очная сборка и настройка, высококачественные
комплектующие позволяют достичь великолепных результатов, удовлетворяющих самым высоким стандартам.
Kиникраскораспылитель для точечного ремонта, олицетворяющий растущую потребность глобального рынка кузовной окраски,
теперь комплектуется новой распыляющей головкой из алюминия, разработанной на основе опыта производства финишных и
грунтовочных краскораспылителей и гарантирует постоянный качественный уровень распыла ?\K. !изкий расход воздуха и
высокий (более 80%) коэффициент переноса ?\K делает краскопульт STM наиболее востребованным в секторе кузовного ремонта.
Jыпускается в вариантах HVLP и стандартном (конвенциональном).

 У О А
А А
\лапан полностью открыт для
лучшего распыла.

 У О А
ОА ОУ А
2,5-3,5 оборота от положения
"закрыто".араметр
субъективный и зависит от
практики и ощущений маляра.

УАО А
Jсе краскораспылители
Walcom поставляются в
удобных прочных
пластиковых
чемоданчиках, в
комплекте с
аксессуарами,
необходимыми для
работы и обслуживания
оборудования.

ОУ
 У О А ОУОО ОА
\лапан полностью открыт.

 У
А

О А
 Я

2 бар для баз (сольвентных и
водных); 2,5 бар для покрывных
красок и прозрачных лаков MSHS-VHS.

А ОЯ О
ОАK А О
О О
От 10 до 15 см., гарантирует
оптимальное нанесение
материала на поверхность.

GRAPHIQUE
Аэрограф-кисть для
профессиональных художественных
работ; комплектуется двумя
бачками и принадлежностями.
wункциональная и надежная
модель.

\орпус: полированный и
никелированный алюминий
Это специальное покрытие
делает корпус устойчивым
к воздействию
растворителей. ?ёгкий и
компактный корпус
краскораспылителя
упрощает проведение
точных работ.

аспыляющая
головка
*зготовлена из
анодированного алюминия,
что гарантирует прочность
и долгую службу в
сочетании с высокой
точностью-важнейшие
характеристики
краскораспылителя для
точечного ремонта.

CEP*Я EGO * HAOP GRAFO

EGO HVLP
орпус: кованый и хромированый алюминий
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон)
самоуплотняющиеся
аспыляющая головка: анодированный алюминий
опло: нержавеющая сталь AISI 303
ø сопла: 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,2 - 1,4
егулятор давления входящего воздуха, с манометром
О.*
10023**

2 бачка Hostaform C® 75-180 мл.

520-580 гр.

2,0 - 2,5 бар.

145/170 л/мин

GRAFO BAG
абор для профессиональных графических работ в пластиковом чемоданчике.
наборе:
1 кисть аэрограф GRAPHIQUE
1 краскораспылитель EGO HVLP с соплом Ø 0,7 мм и верхним
бачком 75 мл (Hostaform C®)
дополнительное сопло Ø 1,0 мм для EGO HVLP
1 набор DECOR KIT
1 воздушный шланг 4х6 мм мм длиной 1,5 м с фитингами
О.
39000/W

1915 гр.

набор в кейсе

GRAPHIQUE
16
17

рофессиональная кисть-аэрограф для всех видов графических и декоративных работ.
орпус: никелированная бронза
опло: нержавеющая сталь
гла, пружины: нержавеющая сталь
ачки для : - верний 4 мл из анодированного алюминия
- нижний 20 мл стеклянный бачок.
комплекте:
- фитинг для шланга Ø 4х6 мм, сервисный ключ, держатель
О.
39003/W

0,3

260 гр.

0,5 - 3,5 бар.

10/25 л/мин

абор DECOR KIT
абор для профессиональных графических работ. деально подходит для случаев
использования 2 и более* красок при работе с краскораспылителями EGO HVLP.
наборе:
- 5 стеклянных бачков по 20 мл
- переходник-адаптор для EGO HVLP
овет: для быстрой промывки краскопульта мы предлагаем один бачок наполнять растворителем.
О.
34500/W

210 гр.

А

ОА

 

АОА

 

WA

Автоматические краскораспылители для финишной окраски в промышленном секторе. азработаны с большим запасом
прочности, для продолжительной работы и простого обслуживания, они гарантируют высочайшее качество финиш-окраски и
превосходную степень коэффициента переноса. Kикрометрическая регулировка подачи/количества краски и распыления и
раздельная регулировка факела и хода иглы позволяет осуществлять работу с высокой точностью. \орпус и сопло обработаны
на станках с ^У, что гарантирует качество и эффективность. ыстроразъёмные цанговые фиттинги для подачи воздуха
свободно вращаются для легкой установки и использования краскораспылителя. Автоматические головки краскораспылители
выпускаются в версиях GEO (экологичная версия предназначена для использования в окраске кузовов автомобилей), HVLP
(экологичная версия для использования в промышленной окраске и производстве мебели) и HA (стандартная версия для
нанесения любых типов покрытий), а также по виду механизма возврата иглы в положение "закрыто":
- пружинный возврат-тип "3" и пневматический возврат-тип "4".
=ля абразивных составов мы разработали специальные модели автоматических краскораспылителей серии HA с индексом PA.

WA GEO 3
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло Geo: нержавеющая сталь AISI 303
егулировка подачи  и открытия
иглы: микрометрическая и раздельная
ружинный возврат иглы

ход воздуха: быстроразъёмные цанговые
вращающиеся фитинги
орпус: кованый анодированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5

О.*
3200**

Jход воздуха M 1/4”

615 гр.

2 - 2,5 бар.

220/260 л/мин

WA GEO 4
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон),
самоуплотняющиеся
опло Geo: нержавеющая сталь AISI 303
егулировка подачи  и открытия
иглы: микрометрическая и раздельная
невматический возврат иглы

ход воздуха: быстроразъёмные цанговые
вращающиеся фитинги
орпус: кованый анодированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 0,7 - 1,0 - 1,3 - 1,5

О.*
3300**

Jход воздуха M 1/4”

615 гр.

2 - 2,5 бар.

220/260 л/мин

*ля заказа укажите размер сопла ø

АJОKА*^>\*> \А\ОАk?*>?*

WA HA 3
ход воздуха: быстроразъёмные цанговые
вращающиеся фитинги
орпус: кованый анодированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

О.*
615 гр.

3250**

Jход воздуха M 1/4”

WA HA 3 PA
3010**

Jход воздуха M 1/4”
ариант для абразивных составов

2,5

615 гр.

2 - 2,5 бар.

240/280 л/мин

2 - 2,5 бар.

240/280 л/мин

WA HA 4
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон)
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303
егулировка подачи  и открытия
иглы: микрометрическая и раздельная
невматический возврат иглы

ход воздуха: быстроразъёмные цанговые
вращающиеся фитинги
орпус: кованый анодированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

О.*

18
19

3350**

Jход воздуха M 1/4”

WA HA 4 PA
3110**

Jход воздуха M 1/4”
ариант для абразивных составов

615 гр.
2,5

615 гр.

2 - 2,5 бар.

240/280 л/мин

2 - 2,5 бар.

240/280 л/мин

WA HVLP 3
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон)
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303
егулировка подачи  и открытия
иглы: микрометрическая и раздельная
ружинный возврат иглы

ход воздуха: быстроразъёмные цанговые
вращающиеся фитинги
орпус: кованый анодированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

О.*
3220**

Jход воздуха M 1/4”

615 гр.

2 - 2,5 бар.

220/260 л/мин

WA HVLP 4
гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон)
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303
егулировка подачи  и открытия
иглы: микрометрическая и раздельная
невматический возврат иглы

ход воздуха: быстроразъёмные цанговые
вращающиеся фитинги
орпус: кованый анодированный алюминий
аспыляющая головка: анодированный алюминий
ø сопла: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,7

О.*
3230**

Jход воздуха M 1/4”

615 гр.

2 - 2,5 бар.

220/260 л/мин

*ля заказа укажите размер сопла ø

А ОА  
АОА

гла, пружины: нержавеющая сталь
рокладки: PTFE (тефлон)
самоуплотняющиеся
опло: нержавеющая сталь AISI 303
егулировка подачи  и открытия
иглы: микрометрическая и раздельная
ружинный возврат иглы

ОО  О  УЮ
АА А 
АОА
Я

Основные оригинальные запасные части к краскораспылителям WALCOM в удобной упаковке для замены наиболее
изнашивающихся частей. олный ассортимент нижних и верхних бачков, различных размеров, сделанных из различных
материалов, для всех видов работ.

_АА!k> ^А*
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GENESI

О.
936007
936010
936013
936015
936017
936019

0,7
1,0
1,3
1,5
1,7
1,9

946008
946010
946012
946013
946014
946017
946019
946025

О.

20
21

О.
956008
956010
956012
956013
956014
956017
956019
956025

0,8
1,0
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9
2,5

GENESI HVLP H2O
О.

0,7
1,0
1,3
1,5
1,7
1,9

946008 H2O
946010 H2O
946012 H2O
946013 H2O
946014 H2O
946017 H2O
946019 H2O

GENESI GEO H2O
CAP
О.
Z06508707 H2O
Z06508710 H2O
Z06508713 H2O
Z06508715 H2O
Z06508717 H2O
Z06508719 H2O

GENESI HTE

О.

GENESI GEO H2O
936007 H2O
936010 H2O
936013 H2O
936015 H2O
936017 H2O
936019 H2O

GENESI HVLP

0,8
1,0
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9

956008 H2O
956010 H2O
956012 H2O
956013 H2O
956014 H2O
956017 H2O
956019 H2O

GENESI HVLP H2O
CAP
Z06508808 H2O
Z06508810 H2O
Z06508812 H2O
Z06508813 H2O
Z06508814 H2O
Z06508817 H2O
Z06508819 H2O

GENESI HTE H2O
О.

О.
0,7
1,0
1,3
1,5
1,7
1,9

0,8
1,0
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9
2,5

АА
А

GENESI GEO

0,8
1,0
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9

GENESI HTE H2O
CAP
О.
Z06508608 H2O
Z06508610 H2O
Z06508612 H2O
Z06508613 H2O
Z06508614 H2O
Z06508617 H2O
Z06508619 H2O

0,8
1,0
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9

0,8
1,0
1,2
1,3
1,4
1,7
1,9

SLIM

SLIM S - I HVLP
О.
1135015
1135017
1135019
1135022

SLIM SP HVLP

О.

О..
1,5
1,7
1,9
2,2

1135010/SP
1135013/SP
1135015/SP
1135017/SP

SLIM S - I

1,0
1,3
1,5
1,7

1135113
1135115
1135117
1135119
1135122
1135125

SLIM SP
О.

1,3
1,5
1,7
1,9
2,2
2,5

1135110/SP
1135113/SP
1135115/SP
1135117/SP
1135119/SP

1,0
1,3
1,5
1,7
1,9

_АА!k> ^А*
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STM

EGO HVLP
О.

О.
0,5
0,7
1,0
1,2
1,4

41370
41371
41372
41373
41374

А

ОА

 

373007H
373010H
373013H
373015H

1107305
1107307
1107310
1107312

40371
40372
40373

0,7
1,0
1,2

FX-FZ-FZ SP GEO
О.

0,8
1,0
1,2
1,4
1,7

О.
0,8
1,0
1,2
1,4
1,7

375008
375010
375012
375014
375017

*только для моделей FX GEO и FZ GEO SP

2,5

372025

А)

FX-FZ SP HVLP
О.

0,7
1,0
1,3
1,5
1,7
1,9

WA HA PA

WA HA
О.

374008
374010
374012
374014
374017

FX   Я (Я   О  О

*917007H
917010H
917013H
917015H
917017H
917019H

0,5
0,7
1,0
1,2

WA HVLP
О.

0,7
1,0
1,3
1,5

О.

АОА

WA GEO
О.

STM HVLP

STM

909010
909012
909014
909017
909019
*909025
*только для моделей FX HVLP

FX-FZ-FZ SP HA
О.

1,0
1,2
1,4
1,7
1,9
2,5

909110
909112
909114
909117
909119
*909125

1,0
1,2
1,4
1,7
1,9
2,5

*только для моделей FX HA и FZ HA

_АА!k> ^А*

АО АА А



ластиковый кейс с набором запасных частей, наиболее подверженных износу в краскораспылителе; 16 запасных частей,
которые помогут в работе с краскопультом. \оды, количество и место запасной части в кейсе указаны на его крышке в
соответствии с размещением, для быстрого, профессионального поиска требуемой запчасти.

од.

АО АА А

 FX

абариты: 24x3,5x18 см

О.
90134

ес: 500 гр.

од.

22
23

АО АА А

 SLIM

абариты: 24x3,5x18 см

О.
90139

ес: 500 гр.

АО АА А  GENESI

од.

абариты: 24x3,5x18 см

О.
90141

ес: 500 гр.

АО О АО, У , K ОО
од.

О.

ОУKОО  ААА  Я АОА
од.


О.

АО FX
(все модели)

1011366

АО EGO
(все модели)

1011262

АО SLIM
(все модели)

40761

WA GEO 3
(все модели)

1011236

АО GENESI
(все модели)

1011270

WA GEO 4
(все модели)

1011235

_АА!k> ^А*
А -А

О А   
О.

FZ

од.

1000 мл. нижний бачок из анодированного алюминия с крышкой,
в сборе - вес 440 гр.

51004/W

1000 мл. нижний бачок из анодированного алюминия, без крышки
- вес 180 гр
абор прокладок под крышку бачка-автоклава (5 шт.)

20100101083/W
90119/W

GENESI I

од.

О.

1000 мл. нижний бачок из анодированного алюминия с крышкой,
в сборе - вес 440 гр.

51008/W

1000 мл. нижний бачок из анодированного алюминия, без крышки
- вес 180 гр.
абор прокладок под крышку бачка-автоклава (5 шт.)

20100101083/W

А -АО

90119/W

  
О.

SLIM I

од.
1000 мл. нижний алюминиевый бачок с крышкой,
в сборе - вес 300 гр.

51007

20100101083/W

1000 мл. нижний алюминиевый бачок, без крышки - вес 125 гр.
абор прокладок под крышку бачка-байонета (5 шт.)



А : HOSTAFORM C

90120/W

А Ю  

О.

од. GENESI S

680 мл. Hostaform C® верхний бачок
- вес 215 гр.

Z065078

®

Hostaform C GENESI
680 мл. бачок

О    О 
- АА О

з никелированной бронзы для новых 680 мл.
Hostaform C® верхних бачков Genesi, для
установки на все типы краскораспылителей
Walmec.

О.

Z065081

_АА!k> ^А*
FX GEO
FX HA

од.

FX HVLP
SLIM S
SLIM S HVLP

О.

680 мл. Hostaform C® верхний
бачок - вес 215 гр.

52010/W

680 мл. Hostaform
C® верхний бачок

250 мл. Hostaform C
®
верхний бачок

О.
250 мл. Hostaform C верхний
бачок - вес 105 гр

52030/W

250 мл. Hostaform C® верхний
бачок - вес 105 гр. {

52030/W
{

180 мл. Hostaform C® верхний
бачок - вес 100 гр. {

52014/W

75 мл. Hostaform C верхний
бачок - вес 54 гр.

52015/W

®

од.

STM
STM HVLP
EGO HVLP

®

180 мл. Hostaform C
®
верхний бачок

250 мл. Hostaform C®
верхний бачок

75 мл. Hostaform C
®
верхний бачок

О.

од.

FX GEO
FX HA
FX HVLP
SLIM S
SLIM S HVLP

24
25

  АО О А

од.

FX HVLP
FX HA
SLIM S
SLIM S HVLP

500 мл. алюминиевый верхний
бачок - вес 105 гр.

52007/W

750 мл. алюминиевый верхний
бачок - вес 155 гр.

52005/W

1000 мл. алюминиевый верхний
бачок - вес 160 гр.

52006



500 мл.
алюминиевый
верхний бачок

  Я Я  ОУ О

680 мл. Hostaform C® верхний бачок в сборе с
регулятором давления и манометром. ля
высоковязких продуктов на основе латекса,
полиуретана, для гелькоута, тиксотропных
составов. ес 550 гр.

1000 мл. алюминиевый верхний бачок в сборе
с двойным регулятором давления и
манометром. ес 580 гр.

О.

52054/W

52053/W

А  Я АЭОАА

О.

од.
GRAPHIQUE

20 мл. стеклянный нижний бачок - вес 30 гр.

52039

4 мл. верхний бачок из анодированного
алюминия - вес 10 гр.

51040/W

750 мл.
алюминиевый
верхний бачок

1000 мл.
алюминиевый
верхний бачок

 А

О

 Я ОАО АО

олная гамма аксессуаров, гарантирующая качество окрасочных работ.
От редуктора-регулятора для постоянного контроля входного давления на краскораспылитель, до фильтров для краски и воздуха. =ополняет
эту линейку аксессуаров магнитный держатель для 2 краскопультов, который может быть закреплен при помощи магнита, и/или винтов.

АА-K





в комплекте с защитным
поликарбонатным стеклом и
регулятором подачи воздуха в
шлем, наилучшая защита
маляра при работе в
окрасочной камере.

 А

=ля фильтрации краски перед
началом работ.

Ь

О 

для 2 краскораспылителей с
верхним бачком, крепится к
стенке окрасочной камере при
помощи магнита или
саморезов.

SSP2

из специального дышащего
нейлона с антистатической
обработкой, совершенно
необходим для работы в
окрасочной камере.
Антистатическая обработка
способствует отталкиванию от
комбинезона окрасочной пыли.

ак-красконагнетатель
ёмкостью 2 л. идеален при
окраске больших
поверхностей; изготовлен из
анодированного алюминия,
может использоваться с
любыми типами красок.

 У Я О
едуктор-регулятор с манометром, устанавливается на входе воздуха в краскораспылитель.
анометр в металлическом корпусе, смотровое окошко-стекло.
анометр: двойная шкала 0-10 бар /0-140 PSI
ход воздуха: 1/4” U совместимый с несколькими 1/4" стандартами.
О.
1 шт.

150 гр.

 У Я О
едуктор-регулятор с манометром, устанавливается на входе воздуха в краскораспылитель.
ход воздуха: 1/4” U совместимый с несколькими 1/4" стандартами.

О.
90106/W

1 шт.



овершенно необходимый
аксессуар для проверки
рабочей вязкости краски.
*звестен как стандартный
"Ford N4". *зготовлен из
Hostaform C ®.

А Я
О  О

90105/W

Ь УЮ
ОО

75 гр.

*!А=?>}!О* =?Я О\АО^!kz АО

АО



апасной манометр для редуктора-регулятора.
О.
61306

А

M 1/8”

0 -10 бар.

40 мм.

70 гр.

АЯ KА А АО

1 шт.



розрачные защитные крышки, ударопрочные и стойкие к воздействию растворителей.
О.
90128
90129

oт 39 мм. дo 43 мм.
63 мм.

10 гр.
10 гр.

10 шт.
10 шт.

абор для очистки краскораспылителя - важное и необходимое дополнение для обслуживания
краскораспылителя.
3 деревянных иглы
1 большая чистящая щетка-ёршик
1 маленькая чистящая щетка-ёршик
12 игл для прочистки отверстий в распыляющей головке
О.
90109/W

26
27

в упаковке 1 !АО

30 гр.

АО  Ю 
абор ключей для обслуживания краскораспылителей серий FX-FZ.
О.
91000

6 шт.

 А

830 гр.

Ь

агнитный держатель для краскораспылителей, только для моделей с верхним загрузом.
акже может крепиться на неметаллических поверхностях при помощи винтов (входят в
комплект)
атериал: окрашенная сталь
О.
60130

1 шт.

1500 гр.

200x232x145 мм.

А Я О  О
пециально разработан для работы в окрасочной камере
атериал: специальный "дышащий" нейлон
азмеры: 52-54-56
О.
ARC041/52
ARC041/54
ARC041/56

1 шт.
1 шт.
1 шт.

155/160 гр.
155/160 гр.
155/160 гр.

 А О
 Я ОАО
АО
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состоит из:

- шлема с подачей воздуха под защитное поликарбонатное стекло
- регулятора подачи воздуха для дыхания с фильтром (активированный уголь)
- аска соответствует уровню защиты по директиве  №89/686/  и европейским стандартам.
- пояса для крепления блока фильтра-регулятора
- полиуретанового шланга к источнику воздуха
- 5 защитных запасных пленок на поликарбонатное стекло
О.
50400/W

1 шт.

1200 гр.

О УАА А

О



состоит из:
- полумаски с дыхательным клапаном
- регулятора подачи воздуха для дыхания
- аска соответствует уровню защиты по директиве  №89/686/
- фильтра для воздуха (активированный уголь)
- пояса для крепления блока фильтра-регулятора
- полиуретанового шланга к источнику воздуха

Я|

 и европейским стандартам.

О.
50405/W

1 шт.

950 гр.

SSP 2
орпус: анодированный алюминий
Аварийный клапан: бронза
азъёмы: M 1/4” для продукта и воздуха

Kланги: длиной 1,5 м из бессиликоновой
резины марки SBR/EPDM

едуктор-регулятор входящего воздуха, с манометром.
О.
2 л.

90014

Ю-О

1200 гр.

3 бар. MAX

1 бар. MAX

  Я АОА

Я

рюк-подвес из нержавеющей стали для краскораспылителей серий FZ/FZ SP, крепится к
шплинту курка.
О.
1011387



1 шт.

10 гр.

Ь 

ильтр конденсата, устанавливается на входе в краскораспылитель, снабжен клапаном ручного
слива конденсата.
О.
90111/W



1 шт.

100 гр.

Ь 

ильтр для краски , плотность 100 ячеек, устанавливается на входе в краскораспылитель типа SP
(подача  от бака или насоса) , в кассете.
О.
60097/W
60098/W

1 шт.
1 шт.

50 гр.
50 гр.

запасной фильтр 100 ячеек для 60097
О.
412012/W

5 шт.

25 гр.

F/M 3/8”
F/M 1/4”

*!А=?>}!О* =?Я О\АО^!kz АО



Ь 

ильтр для краски, плотность 2000, материал-нержавеющая сталь, для краскораспылителей с
нижним бачком, крепится к всасывающему патрубку бачка.
О.
90112/W



10 шт.

50 гр.

Ь 

ильтр для краски, материал-нейлон, для краскораспылителей с нижним бачком
плотность 5000 - 7000 - 10000
О.*
90113**/W



10 шт.

65 гр.

Ь 

ильтр для краски, плотность 2000, материал-нейлон, для краскораспылителей с верхним
бачком.
О.
90114/W
90137/W

28
29

10 шт.
10 шт.



40 гр.
40 гр.

лотность 2000 для точечного ремонта
лотность 500 для праймеров

Ь  GENESI

ильтр для краски, плотность 800, материал-нейлон, для краскораспылителей с верхним
бачком.
О.
Z065043/W

10 шт.

ООА-

40 гр.

Ь 

оронка-фильтр для краски, материал-нейлон.
плотность 2000 - 5000 - 7000 - 10000 - 15000 - 17000
О.*
90115**/W

10 шт.

О 

300 гр.



искозиметр Ford №4 для определения вязкости краски.
О.
90116/W

3 шт.

270 гр.

*при заказе укажите плотность фильтра



Ь  ОО О 

ОУА

wильтры и фильтр-группы Walcom, должным образом установленные в пневмолинию (на выходе компрессора, пневморазводки,
в окрасочной камере), способствуют повышению качества окрасочных работ, очищая подаваемый воздух от любых
загрязнений, которые могут возникать в рабочем пространстве.
wильтры также гарантируют полную очистку воздуха от конденсата, масла и остаточной влажности.
\орпус из анодированного алюминия устойчив к коррозии и гарантирует долгую службу, все фильтры комплектуются
манометрами с двойной шкалой, диаметром 63 мм, и регулятором воздушного потока.
Jход для сжатого воздуха 3/8” позволяет избежать опасных сужений воздушного потока в системе.
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PFR
 Ь 
FSRD

ОУK

PFR

Ь

 Ь 
FSRD 3

О О

FSRD 3
одульная фильтр-группа идеально подходит для применения в окрасочных камерах
орпус: анодированный алюминий
одули: 1) фильтр конденсата из синтетических волокон, с автоматическим сливом конденсата
2) фильтр маслоотделитель с ручным сливом масла
3) силикагелевый осушитель для удаления остаточной влажности
Peryляtop: мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления
фильтр конденсата 5 мк., маслоотделитель 0,01 мк.

О.
60123

воздуха F3/8” выход воздуха M1/4”

11,1 кг.

12 бар.

600 л/мин / 6 бар.

FSRD
одульная фильтр-группа для применения в автомастерских и в промышленной окраске.
орпус: анодированный алюминий
одули: 1) фильтр конденсата из синтетических воллокон, с автоматическим сливом конденсата
2) фильтр маслоотделитель с ручным сливом масла
Peryляtop: мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления
фильтр конденсата 5 мк., маслоотделитель 0,01 мк.
О.
60121

воздуха F3/8” выход воздуха M1/4”

3,5 кг.

12 бар.

600 л/мин / 6 бар.

У О
 О 
А. 0,5 - 1%

w*?Ьk О=ООJ\* JО_=УzА

ESR
Осушитель на основе гранул силикагеля для удаления остаточной влажности в сжатом
воздухе, используется в составе фильтр-группы для работы в окрасочной камере.
орпус: анодированный алюминий
Peryляtop: мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления
фильтр конденсата 5 мк.
снабжен индикаторным окошком для контроля за степенью загрязнения силикагеля, который
можно заменять или регенерировать (4 часа при 135`C).
О.
60129

вход воздуха F3/8” выход воздуха M1/4”

9 кг.

12 бар.

600 л/мин / 6 бар.

PFR
ильтр конденсата.
Kopпyc: анодированный алюминий
Peryляtop: мембранного типа с автоматическим сбросом избыточного давления
фильтр конденсата 5 мк.
автоматический слив конденсата при количестве более 20 мл.
О.
60127

2,2 кг.

12 бар.

600 л/мин / 6 бар.

ОУА

TD3
нновационная система очистки и подготовки сжатого воздуха для окраски. озволяет работать
полностью очищенным от посторонних примесей и прогретым до оптимальной температуры
воздухом. оддержание заданной температуры в пределах от 20°C до 50°C на входе в
краскораспылитель происходит при помощи встроенного в шланг термодатчика. Эта система
гарантирует правильное нанесение лакокрасочных материалов нового поколения.
анель управления: электронная система включения и управления PID, тумблер включения, тумблер
режима регенерации силикагеля, индикатор работы нагревателя, цифровой регулятор температуры.
ильтр-группа: анодированный алюминий
одули: 1) wильтр конденсата из синтетических волокон. Автоматический слив конденсата.
2) wильтр маслоотделитель для удаления остаточных примесей. учной слив конденсата
3) Электроклапан включения обратного тока горячего воздуха для регенерации силикагеля.
4) иликагелевый осушитель для удаления остаточной влажности в сжатом воздухе.
5) агреватель сжатого воздуха, состоящий из 4 кассет с термоэлементами
6) онкий фильтр для задержки силикагелевой пыли
Kланг сжатого воздуха SPH: шланг 10х15 мм, из вулканизированной резины, с встроенным термодатчиком
для контроля температуры.
Kланг сжатого воздуха HPH: шланг 10х22 мм, из вулканизированной резины, с нагревательной оплёткой по
всей длине для поддержания заданной температуры воздуха в шланге во время перерывов в работе, с
встроенным термодатчиком для контроля температуры.
егулятор давления: мембранный регулятор с автоматическим сбросом избыточного давления воздуха.

 Ь 
ОО О 

30
31

вход воздуха F3/8” выход воздуха M1/4”

О.
60124
3063233
3063234

вход воздуха F 3/8” выход воздуха X 400 стандарт J или X 300 стандарт D
SPH: резиновый шланг 11 м. с встроенным термодатчиком
HPH: резиновый шланг 10 м. с нагревательной оплёткой и встроенным
термодатчиком

24 кг

8 бар

600 л./мин.при 6 бар

Kланг HPH



А

Ь

ерметичный пластиковый контейнер с гранулами силикагеля для замены осушителя в
модуле FSRD 3 и ESR.
О.
3063124

1 шт.

2 кг.

Kланг SPH

ECODRY
Ecodry - обдувочный пистолет для сушки ?\K на водной основе. !аправленный на окрашенную поверхность, он помогает
удалить остаточную влажность из пленки ?\K и ускоряет, таким образом, время высыхания покрытия. Объём выдуваемого
воздуха увеличивается в 15 раз благодаря особой конструкции и использованию эффекта Jентури. одаваемый сжатый воздух
должен быть хорошо очищен от примесей, чтобы избежать попадания посторонних частиц на окрашенную поверхность и
снижения качества покрытия.

 ОА ECODRY
егулируется по высоте и глубине для
точной установки над местом сушки.

MAX 1550 mm

X
MA

m
0m
0
10

ример использования при сушке капота автомобиля.

ECODRY
орпус: анодированный алюминий
асстояние до окрашенной поверхности: 40-50 см., нeoбxoдимo пoстoяннo пepeмeщaть пистoлет
ремя сушки: указано в инструкции производителя краски
снабжен регулятором входящего воздуха и
 У Я ОО ОУKОО О ОА
О.
60125

1 шт.

550 гр.

0,5 - 2 бар.

200 - 300 л/мин

 ОА ECODRY
а стойке закреплены 2 полностью независимых пистолета Ecodry. редназначена для сушки
любых поверхностей на расстоянии до 1 м.
оpпус: трубчатая рама из анодированного алюминия
основание - окрашенная нержавеющая сталь
азъёмы: универсальные z300U
Kланги: полиуретановые спиральные 4+4 м
О.
60126

1 шт.

18 кг.

1,55 x 1,00 м.

ОА  Я
АОА



EASY/S и EASY используются для ручной мойки краскораспылителей; наилучшее и удобное решение для тех, кому требуется
место для очистки рабочего инструмента, поддержания чистоты и порядка на рабочем месте.
акже подходит для очистки краскораспылителя от водоразбавляемых красок.

Отработанный истый
истый
растворитель растворитель растворитель
в смеси с
воздухом
ытяжное
отверстие

32
33

EASY/S
Установка для ручной мойки краскораспылителей, правильная очистка инструмента в 3 фазы:
1. чистый растворитель в смеси с воздухом
2. чистый растворитель
3. отработанный растворитель
деально подходит также для очистки от водоразбавимых красок.
атериал: оцинкованная сталь
абариты мойки: 50x62x40 см.
ариант с дверцами.

1 шт.

38 кг.

4 - 6 бар.

65 л/мин

140 (в) x 62 x 40 cм

EASY
Установка для ручной мойки краскораспылителей, правильная очистка инструмента в 3 фазы:
1. чистый растворитель в смеси с воздухом
2. чистый растворитель
3. отработанный растворитель
деально подходит также для очистки от водоразбавимых красок.
атериал: оцинкованная сталь
абариты мойки: 50x62x40 см.
О.
90060

1 шт.

38 кг.

4 - 6 бар.

65 л/мин

140 (в) x 62 x 40 cм

У АО   Я О
АОА


90061

ECODRY

О.

 

   О



олная гамма надежных сервисных пистолетов для эффективной профессиональной работы в автомастерских.
От стандартных обдувочных пистолетов до специальных пистолетов для нанесения силиконов и шумозащитных составов.
Jсе корпуса изготовлены из ударопрочного материала Moplen, остальные компоненты - из бронзы и нержавеющей стали.
!овое регулируемое сопло IA/L-FG позволяет наносить защитные составы с различной толщиной покрытия, в соответствии с видом
поверхности.

PC/NS - FG
азработан для нанесения
звукоизолирующих и
защитных составов,
расфасованных в картриджи,
на кузов автомобиля.

IA/L - FG / TS
истолет для нанесения
защитных и звукоизолирующих
составов, таких, как
полиуретановые составы и
защитные воски, расфасованных
в стандартные ёмкости.
\омплектуется удлиннительной
трубкой 60 см., и специальным
соплом для обработки полостей
кузова.

IM BODY
истолет-распылитель для нанесения звукоизолирующих и однокомпонентных защитных составов
и восков.пециальное сопло-смеситель позволяет наносить даже порошковые составы, игла из
нержавеющей стали надежно запирает сопло во время перерывов в работе.
истолет снабжен регуляторами расхода материала и редуктором-регулятором давления
входящего воздуха, а также аварийным клапаном.

AS/FG
рофессиональный обдувочный пистолет с регулятором воздушного потока.
орпус: MOPLEN
опла: никелированная бронза
О.
40004/W

1 шт.

200 гр.

MAX 6 бар.

PC/NS-FG
истолет для нанесения клея, наполнителей и силиконов, расфасованных в картриджи.
орпус: MOPLEN
Отсек для картриджей: алюминий
О.
30038

1 шт.

575 гр.

2-2,5 бар.

артридж = длина 225 мм.
=иаметр min ø 40
=иаметр max ø 50

>J*!k> *О?>k

IA/L - FG
рофессиональный пистолет для нанесения однокомпонентных шумозащитных составов,
полиуретановых и восковых составов из стандартных 1 л ёмкостей.
орпус: MOPLEN
опла: регулируемые
атрубок: 230 mm
езьба: >вропейский стандарт
евероамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт
О.
30022
30022 USA
30022 AM

>вропейский стандарт
евероамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт

260 гр.
260 гр.
260 гр.

2-2,5 бар.
2-2,5 бар.
2-2,5 бар.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

IA/LU - FG
рофессиональный пистолет для нанесения однокомпонентных шумозащитных составов,
полиуретановых и восковых составов из стандартных 1 л ёмкостей.
орпус: MOPLEN
опла: регулируемое
атрубки: 2 шт.(230 мм и 120 мм)
удлиннительная трубка 60 см. и специальное сопло для обработки полостей кузова.
езьба: >вропейский стандарт
евероамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт
О.
30023
30023 USA
30023 AM

>вропейский стандарт
евероамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт

300 гр.
300 гр.
300 гр.

2-2,5 бар.
2-2,5 бар.
2-2,5 бар.

1 шт.
1 шт.
1 шт.

IM BODY
истолет для нанесения шумозащитных составов, однокомпонентных и восковых
защитных составов.
орпус: никелированная бронза с пескоструйной обработкой поверхности.
опла: 1 короткое с факелом, - 3 различных распыляющих сопла с удлиннительными трубками 90 см.
ачок: из анодированного алюминия с дополнительной резьбой для стандартных ёмкостей,
всасывающий патрубок из алюминия.
егулировка: подачи продукта и давления входящего воздуха
О.
50242/W

1л

2100 гр.

5 - 8 бар.

1 шт.

TS
истолет для нанесения однокомпонентных шумозащитных составов, полиуретановых и
восковых составов из стандартных 1 л ёмкостей.
орпус: алюминий
удлиннительная трубка 60 см. и специальное сопло для обработки полостей кузова.
езьба: >вропейский стандарт
евероамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт
О.
50244/W
50245/W
50244AM/W

>вропейский стандарт
евероамериканский стандарт
Южноамериканский стандарт

540 гр.
540 гр.
540 гр.

2 - 5 бар.
2 - 5 бар.
2 - 5 бар.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
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!астоящий прайс-лист отменяет и заменяет все предыдущие прайс-листы и может быть изменен в
любое время без предварительного уведомления. J связи с этим не предусматривается никакого
права покупателя требовать компенсацию.
риложение технической спецификации не является обязательным.
одтверждение заказа подразумевает принятие всех условий продажи.
иски переходят к покупателю в момент отгрузки при любой форме базиса поставки.
ретензии, касающиеся конкретной партии товара или инвойсных цен, будут приниматься не позднее
8 дней после получения товара; непредъявление претензий по истечению указанного срока означает
безусловную приёмку товара.
\омпания-продавец не несёт ответственность за задержку поставки товара вследствие
чрезвычайных , либо находящихся вне её контроля обстоятельств.
тоимость упаковки включена в инвойсную цену и такая упаковка не подлежит возврату компаниипродавцу.
Walmec S.p.A.не несёт ответственность за любые повреждения и потери товара или упаковки в
период транспортировки или пересылки. \оличество и целостность товара должно быть проверено до
принятия товара.
=ата поставки не является обязательной; в случае задержки отгрузки либо в случае невозможности
поставки частично или в полном объёме, покупатель не вправе требовать компенсации, если иное не
согласовано в письменной форме.
!а товар распостраняется гарантия, покрывающая производственный брак, на срок 12 месяцев с
момента поставки. ри возврате товара по гарантийным основаниям доставка товара до места
нахождения нашей компании в S.Lucia di Piave (TV) Italy, осуществляется за счет покупателя. овар
будет возвращен покупателю при следующих поставках. асходы по возврату гарантийного товара
покупателю осуществляются за счет покупателя.
Walmec S.p.A. не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный людям или животным, либо
материальный ущерб, явившиеся следствием неправильного применения или использования своего
оборудования.
е принимаются заказы на сумму нетто менее 500 евро, за исключением случаев заказа
запасных частей на условиях предоплаты и оплаты доставки.
_аказы принимаются только в письменной форме и оставляются на усмотрение продавца. окупатель
не может отменить свой заказ, поставка может осуществляться по частям.
роданный товар остаётся в собственности продавца до момента полной оплаты товара, до этого
момента все платежи по счету будут удерживаться как компенсация за повреждения и издержки. о
истечении срока уплаты Walmec сохраняет за собой право выставить счет без предварительного
уведомления. *нвойсы должны быть оплачены напрямую на наш офис в S.Lucia di Piave (TV) Italy, по
истечении срока уплаты, даже если это относится к частичной поставке товара.
?юбая задержка оплаты товара влечет за собой начисление процентов на эту сумму.
J случае разногласий, они будут решаться в суде округа Treviso, какие бы условия продажи или
оплаты не были предусмотрены и согласованы до этого.
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