
Нанесение текстурных покрытий
RTX 5500 PI - RTX 5500 PX

RTX™ 5500

• Компактный размер и простота эксплуатации
• Позволяет распылять широкий спектр текстурных материалов
• Повышенная эффективность и производительность

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальные решения 
для нанесения внутренних и наружных декоративных покрытий



RTX 5500 Оптимальные решения 
для нанесения различных видов внутренних, декоративных и наружных покрытий

Новые модели распылителей RTX идеально подходят для нанесения различных видов внутренних, 
декоративных и наружных покрытий и позволяют значительно повысить производительность, а также 
эффективность и качество выполнения работ, благодаря чему с 1992 года компании Graco удается 
занимать лидирующие позиции в области производства оборудования, предназначенного для нанесения 
текстурных покрытий.

Система RTX 5500 Pro серии Interior (для внутренних работ) является оптимальным решением для 
специалистов, желающих сократить продолжительность проведения работ среднего - большого объема. 
Данное профессиональное оборудование специально разработано для увеличения производительности. 
С его помощью Вы можете быть уверены в том, что процесс нанесения материала на рабочей площадке 
происходит максимально эффективно.

Распылители RTX 5500 Pro серии Exterior (для наружных работ) предназначены для выполнения 
наружных работ любого объема.
Идеальное решение для проведения отделочных работ в жилых и коммерческих зданиях, требующих наличия 
компактного, но мощного распылителя, позволяющего работать с широким спектром текстурных материалов.

Представляем новые модели 
распылителей RTX
Теперь с еще более высокой 
производительностью

➤ БОЛЬШЕ ВОЗДУХА

➤  БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ 
ПОТОКА

➤  БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Насос RotoFlex II 
Надежный «Монолитный насос», который постоянно работает!
Благодаря уникальной проточной конструкции, разработанной специалистами 
компании Graco, каждый раз удается обеспечить плавность подачи материала 
и равномерность распыла! Непревзойденная надежность при работе 
с абразивными материалами.

➤  Простота промывки

➤  Простота технического обслуживания, отсутствие ржавеющих деталей

Двухпоршневой пневмокомпрессор 
Достаточная мощность  
для распыления различных видов материала!
➤   50% увеличение подачи воздуха* для распыления специальных 

финишных покрытий

➤  Конструкция, не требующая технического обслуживания

➤  Увеличение срока службы за счет работы на низких оборотах
 * По сравнению с RTX 1500

Мотор постоянного тока MaxPower™ DC
Полностью закрытая конструкция, признанная производительность
Наличие вентилятора охлаждения позволяет защитить внутренние компоненты 
мотора от попадания грязи, пыли и других посторонних частиц.  
Благодаря бесщеточной конструкции Вам больше не понадобится 
производить замену щеток. Возможность работы при 16 амперах (высокая 
производительность) и при 10 амперах в случае ограничений по мощности.

Система SmartStart™
Быстрое включение/выключение при нажатии на курок
➤  Снижение уровня шума на рабочей площадке

➤  Увеличение срока эксплуатации насоса и компрессора

➤  Уменьшение вибрации бункера и материала

Адаптер и сопла WideTex™
Наиболее быстрый способ получения превосходного 
текстурного покрытия
Возможность получения широкого и равномерного окрасочного факела  
позволяет выполнить работу значительно быстрее и эффективнее.  
Нанесение материала путем простого перемещения распылителя слева направо, 
отсутствие необходимости выполнения круговых движений.



Указанные новые функциональные возможности характерны как для RTX 5500 PI, так и для RTX 5500 PX.
В комплект поставки RTX 5500 PX входит:

RTX 5500 PX
Pro Exterior  
(для наружных работ)

➤  Шланг для подачи воздуха, выполненный из прочного материала 
и не подверженный изломам

➤  Закаленные сопла WideTex™ двукратное увеличение срока службы при работе 
с наиболее часто используемыми абразивными материалами

➤  Установленный комплект для подключения к внешнему источнику подачи 
сжатого воздуха: возможность подключения внешнего компрессора, 
необходимого для работы с некоторыми материалами, а также 
используемого для выполнения различных трудоемких наружных работ

СОВЕТ!
При перекачивании крупнозернистых 
материалов происходит налипание более 
тяжелых компонентов на внутреннюю 
поверхность шланга. Это может привести 
к уменьшению скорости потока, а также 
к ухудшению качества распыления материала.

В случае распыления таких материалов 
рекомендуется предварительно смазать 
шланг и насос Вашей установки. 
Это позволяет уменьшить трение 
и способствует плавному движению частиц 
материала, находящихся внутри шланга.

Нам удалось установить, что предварительное 
смазывание лучше производить 
с использованием пастообразного 
обойного клея. Просто разбавьте 
пастообразный клей водой, залейте 
полученную смесь в бункер и распылите 
немного материала с помощью пистолета. 
Также для этого можно использовать простую 
дисперсионную краску.

RTX 5500 PI
Pro Interior  
(для внутренних работ)

Материалы и области применения

Новые распылители RTX обладают высокой эффективностью 
и производительностью, что позволяет использовать их для распыления 
широкого спектра декоративных текстурных покрытий, используемых  
для внутренних и наружных работ.

➤  Глиняная штукатурка

➤  Глиняные отделочные покрытия

➤  Базовые покрытия и клеи для систем теплоизоляции EIFS, как готовые, так и в виде порошка

➤  Финишные покрытия для систем теплоизоляции EIFS, как готовые, так и в виде порошка 
(размер частицы до 3 мм)

➤  Звукоизоляционная штукатурка

➤  Фактурная отделочная штукатурка для внутренних и наружных работ (размер частицы до 3 мм)

➤  И другие материалы… От базовых до финишных покрытий,  
новая установка RTX идеально подходит  

для изоляционных и отделочных систем EIFS.



Аксессуары
Используйте все возможности Вашего оборудования, применяя профессиональные аксессуары:

Технические характеристики
Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовы к работе:

Пистолеты
24S135   Пневматический пистолет-распылитель с резьбовым разъемом, 

предназначенным для подключения шланга

Сопла для материала RTX (окрасочный отпечаток круглой формы)
15C883  3 мм
15C884  4 мм
15C885  6 мм
15C886  8 мм
15C887  10 мм
15C888  12 мм

Сопла WideTex*

Позволяют обеспечить более высокое качество финишного покрытия,  
чем в случае использования обычного сопла. Более быстрое нанесение 
материала для получения высококачественного покрытия.
24S142  Комплект аксессуаров WideTex
24S143 Комплект аксессуаров WideTex, закаленные

* Совет: используйте диск минимально допустимого размера, принимая во внимание величину 
частиц материала.
Меньший размер диска, более широкий факел, более высокое качество покрытия.  
Всегда использовать совместно с соплом для материала.

Комплекты синего прозрачного шланга для внутренних работ  
(Pro Interior)
17J454  Синий прозрачный шланг: 3/4" x 7,5 м
17J420  Синий прозрачный шланг: 1" х 7,5 м
17J421  Синий прозрачный шланг: 1" x 15 м

Комплекты высоконадежных шлангов для наружных работ  
(Pro Exterior)
Высоконадежный шланг синего цвета
17L010  Гибкий шланг-поводок, 1" x 3 м
17L000  1" х 7,5 м
17L003  1" x 15 м
17L005  1-1/4" x 7,5 м
17L009  1-1/4" x 15 м

Прочее
287328  Комплект для подключения RTX 5500pi к внешнему источнику 

подачи сжатого воздуха
248515  Комплект для очистки, поролоновый шарик (упаковка из 5 штук)
287314  Шланг для насоса RotoFlex™ 

Наименование модели: RTX 5500 PI RTX 5500 PX
Каталожные номера: для стран ЕС, Италии, Швейцарии и Дании (230 В) 17H577 17H580

Максимальное рабочее давление жидкости, Бар 7 7
Максимальная производительность, л/мин 21 21
Пистолет Высоконадежный курок для пневматического распылителя Высоконадежный курок для пневматического распылителя
Мотор Бесщеточный, максимальная мощность - 2 Л.С. Бесщеточный, максимальная мощность - 2 Л.С.
Производительность компрессора .26 м³/мин .26 м³/мин
Сопла в комплекте 3 мм, 4 мм, 6 мм, 

8 мм, 10 мм, 12 мм
3 мм, 4 мм, 6 мм, 

8 мм, 10 мм, 12 мм
Сопла WideTex в комплекте 4 мм, 6 мм, 8 мм, 

10 мм, 12 мм, XL
Закаленные - 4 мм, 6 мм, 8 мм, 

10 мм, 12 мм, XL 
Максимальная длина шланга, м 30 30
Комплект для подключения к внешнему источнику подачи сжатого воздуха Приобретается отдельно (287328) Установлен
Шланг 7,5 м, прозрачный синий 7,5 Высоконадежный

RTX 5500 Оптимальные решения
для нанесения различных видов внутренних, декоративных и наружных покрытий




