
Прекрасные показатели производительности SF 7000
особенно заметны при работе с материалами на крупных 
строительных объектах

• Эффективно
Интенсивная подача материала 
SF7000 позволяет:
- одновременное использование двух  

краскопультов
- высокую скорость работы
- использовать форсунки большого 

размера

• Высокая мощность
С подачей 5.8 л/мин SuperFinish 
7000 является самым мощным 
из электрических безвоздушных 
мембранных насосов Wagner

• Надежно
Благодаря своей крепкой конструкции 
система идеально подходит для 
использования в самых суровых 
условиях строительных площадок.

Безвоздушный мембранный насос

Профессиональная отделка

"Силач" для эффективного нанесения краски



—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————————

Технические данные Finish230
Напряжение 230В/50 Гц

Мощность двигателя 2.8 кВт

Макс. произв. насоса 5.8 л/мин (120 бар)

Макс. рабочее давление 25 Мпа (250 бар)

Макс. размер форсунки 0.035’’ (1 насадка)
 0.025” (2 насадки)

Вес 60 кг

www.wagner-group.com/profi

Встроенный роллер
0345 010 Роллер IR 100, комплект в коробке

Верхний контейнер
0341 266 Контейнер, 20 литров

Гибкая система всасывания 
0034 630 Гибкая система всасывания 

Пистолеты с удлинителями
0296 441 Пистолет 120 см, резьба G 7/8”
0296 442 Пистолет 240 см, резьба G 7/8”
0296 443 Пистолет 120 см, резьба F 11/16”
0296 444 Пистолет 240 см, резьба F 11/16”

Профессиональная отделка

Базовая установка SuperFinish700
+ шланг высокого давления DN8, ¼’’, 15 м
+ безвоздушный пистолет AG  с держателем форсунок  TradeTip2
+ форсунка TradeTip2 421
+ жесткая система всасывания с системой очистки QuickClean

Комплект поставки SuperFinish 7000

Номер для заказа          0252042

Выдвижную ручку можно установить 
на нужную высоту – удобно при 
транспортировке в автомобиле

Аксессуары для SuperFinish 7000

Адаптер на несколько пистолетов
2304 430 Адаптер для работы с несколькими 
 пистолетами

Гибкая система всасывания  
с держателем для исходного 
положения предназначена 
для подачи материал из 
контейнера

Устойчивая и прочная рамная конструкция 
позволяют использовать установку в  самых 
сложных условиях строительной 
площадки

Простота обслуживания:
Мембрана заменяется всего за 15 минут

Два рабочих режима позволяют работать 
с небольшим количеством краски  с 
20-литровым верхним контейнером

С двумя пистолетами  
эффективность работы 
увеличивается вдвое

Безвоздушный пистолет 
AG 08 позволяет получить 
идеальное качество 
поверхности. Пистолет 
легок и долговечен.

С помощью жесткого заборника 
материал подается прямо из 
оригинальной тары.  Адаптер 
для системы очистки QuickClean 
обеспечивает автоматическую 
очистку установки всего за 7 минут.


