
Гидравлические распылители с бензоприводом, 
предназначенные для нанесения защитных и кровельных покрытий

• Непревзойденная портативность
 Отсутствие воздушного компрессора позволяет исключить необходимость использования источника  
 подачи сжатого воздуха, а также шлангов для подачи воздуха

• Максимальная производительность
  Проверенный временем 9.7 кВт двигатель Honda ®  (мощностью 13 л.с.), оборудованный встроенным  

топливным баком, дополнительно комплектуется системой электрозапуска.

• Универсальная конструкция 
 Высокая производительность и возможность подачи материала под высоким давлением позволяют  
 использовать данное оборудование для широкого спектра задач. 

GH 733 – GH 833 – GH 933 – GH 1017 – GH 2570 – GH 5040

GH™ BIG RIG™

Преимущества использования

Painter - Heavy Duty Applications



Гидравлические распылители с бензоприводом,  
предназначенные для работы в тяжелых условиях эксплуатации

Распылители GH BIG RIG

Прочная стальная рама
-  Большие пневматические колеса 

позволяют с легкостью перемещать 
оборудование по неровной поверхности.

- Надежная сварная рама
-  Многофункциональная конструкция. 

За считанные секунды трансформируется 
в стойку.

Двигатель Honda® с системой электрозапуска* 
-  Наличие 9.7 кВт (13 л.с.) двигателя со встроенным 

топливным баком позволяет обеспечить высокую 
производительность

- Популярная модель двигателя, снабженная   
 индикатором уровня масла
- Возможность ручного запуска
-  12 В, 18 А пуско-зарядное устройство высокой 

емкости* 
*только для моделей ES

Гидравлические распылители GH предназначены для работы с широким спектром 
материалов: начиная от краски и шпаклевки и заканчивая защитными покрытиями.

Компактная установка начального уровня GH833 идеально подойдет для распыления 
материала. Установка GH933 работает под максимальным давлением, что позволяет 
распылять высоковязкие материалы, используемые для промышленного применения.  
Установки GH 733 / 933 / 1017 / 2570 / 5040 обеспечивают высокопроизводительную 
подачу материала под высоким давлением и могут быть модифицированы для  
выполнения широкого спектра задач.

См. видео на:  
http://19.graco.eu.com

Материалы и области применения

Высоконадежная гидравлическая система
Более высокая скорость прохождения мертвых точек
- Наличие уплотнительного кольца позволяет предотвратить  
 утечку материала
- Высока точность регулировки уровня давления
- Отсутствие необходимости использования кнопки сброса   
 гидравлического давления
- Надежные гидравлические линии

Добро пожаловать в мир многофункциональ-
ного окрасочного оборудования.
 
Компания Graco предлагает широкий выбор профессионального 
оборудования, предназначенного для нанесения  различных покрытий. 
Данная брошюра поможет Вам сделать правильный выбор.
 
Новая линейка высокопроизводительных распылителей серии  
Big Rig™ характеризуется универсальностью применения и позволяет  
производить покраску жилых зданий, а также наносить кровельные и 
водозащитные покрытия профессионального уровня! 
 
НеПреВзойДеННая ПортатиВНость
Отсутствие воздушного компрессора, а также источника подачи  
сжатого воздуха и шлангов  для подачи воздуха, позволяет  
значительно сократить расход топлива и исключить вероятность  
обледенения.
 
МаксиМальНая ПроизВоДительНость
Проверенный временем 9.7 кВт двигатель Honda® (мощностью 13 л.с.),  
оборудованный встроенным топливным баком, теперь поставляется 
с опциональным мощным зарядным устройством (12 В, 18 А) и  
запускается с помощью стартера.
 
УНиВерсальНая коНстрУкция
Широкий выбор моделей, представленных в линейке распылителей 
серии Big Rig, позволяет с легкостью подобрать оптимальный вариант. 
Теперь Вы сможете производить   подачу высоковязких материалов с 
высоким содержанием сухого остатка. Возможность работы  
оборудования под высоким давлением позволяет прокачивать  
материал через шланги большой длины. 



ВысокоНаДежНый бесПроВоДНой  
безВозДУшНый расПылитель
Сократите расход материала, экономьте время и деньги, 
используя новые HD распылители XForce™, предназначенные 
для выполнения работ небольшого объема. Оборудование 
позволяет наносить высоковязкие защитные   
и антикоррозионные покрытия.
(Более подробную информация  
см. в брошюре 342286)

Использование насосных блоков QuikChange позволяет увеличить  
производительность. Вы можете с легкостью модифицировать  
установку Big Rig с учетом необходимых потребностей!  
Каждый насосный блок QuikChange можно приобрести отдельно. 

В состав комплекта входит: насосный блок, соединительные болты  
и соединительный разъем для штока. Комплект может быть  
использован только для установок GH 733, GH 933, GH 1017,  
GH 2570, GH 5040.

каталожные номера комплектов:
GH 733 ............... 16U753
GH 933 ............... 16U755

GH 1017 ............... 16U751
GH 2570 ............... 16U752
GH 5040 ............... 16U754

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Насосные блоки QuikChange™

Представлем Вашему вниманию полную линейку распылителей серии Big Rig

GH 733/GH 933/GH 1017/GH 2570/GH 5040 

Уникальный насос Xtreme™ 
-  Быстросъемная 
 насосная часть 
-  Проверенная временем 

надежность и  
производительность

-  Износоустойчивые кожаные 
уплотнения и уплотнения 
XtremeSeal™

-  Высоконадежный поршень
-  Впускной клапан QuikAccess 

может быть легко отсоединен

Уникальный высоконадежный насос MaxLife™ 
-  Уникальная конструкция штока и цилиндра. Высокая надежность и 

долгий срок службы.
-  Наличие впускного клапана QuikAccess™ и системы QuikChange™ 

уменьшает время холостого хода
-  Проверенная временем конструкция и высокая производительность 
-  Всего 16 тактов/галл

Презентация высоконадежной установки 

GH 833

- Высоконадежный бункер, 
 толщина стенок - 2мм 
-  Наличие скошенного края 
 улучшает поток материала
- Широкая горловина, 1/12” 
 быстросъемное соединение
- В комплекте:  Бункер, крышка, 
 монтажный кронштейн, фитинги,  
 быстросъемное соединение Quick   
 Disconnect

НеобхоДиМое оборУДоВаНие
 
комплект прямого всасывания 
для 200 литровой бочки 
 
-  Возможность подачи материала прямо 

из бочки
-  Прочная стальная рама
-  Простота установки

бункер для материала, выполненный из  
нержавеющей стали
45 литров



Аксессуары для установок GH BIG RIG
Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность, используя специальные аксессуары

Гидравлические распылители с бензоприводом серии BIG RIG

Все УстаНоВки ПостаВляются В коМПлекте 9.7 КВТ (13 л.С.) МОТОрОМ HONDA И 18А ПУСКО-
ЗАряДНыМ УСТрОйСТВОМ (ТОльКО ES).

Улучшите качество финишной отделки

Распылители
289605  Высоконадежный краскораспылитель с соплом RAC X™ 531  

и соплодержателем - 276 бар
224472  Удлинительная насадка (90 см) для пистолета - распылителя,  

используемого при нанесении мастики, 276 бар
289671 Пистолет - распылитель для нанесения мастичных кровельных  

покрытий (90 см удлинительная насадка) - 280 бар - 1/2" канал  
для материала

246240 Краскораспылитель Silver Plus (курок под два пальца) с соплом  
RAC X 517 и соплодержателем - 345 бар

243283 Краскораспылитель Silver Plus (курок под два пальца) с соплом  
RAC 5 517 и соплодержателем - 345 бар

246468 Краскораспылитель  Flex Plus™ (курок под два пальца) с соплом  
RAC X 517 и соплодержателем - 345 бар

XTR500 25 мм круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла
XTR700 Круглая рукоятка, курок под 4 пальца, без сопла

Сопла и соплодержатели
PAA-XXX RAC X SwitchTips™, голубой цвет – 279 бар
WA-XXXX  RAC X RAC SwitchTips (широкое), голубой цвет – 279 бар
246215 Соплодержатель RAC X HandTite™, 22 мм резьба, стандартное  

резьбовое соединение Graco 
246437 Соплодержатель RAC X HandTite, 17 мм резьба, для пистолетов- 

распылителей Graco предыдущих моделей, подходит для  
пистолетов-распылителей других производителей с 17 мм резьбой

XHD-XXX XHD™ SwitchTips, серый цвет - 500 бар
XHD001 Соплодержатель XHD RAC - 500 бар
XHD010 Уплотнения и комплекты уплотнений (5 шт) 

Фитинги для шлангов
175013 3/4” npt x 3/4" npt (MBE) – 500 бар
156971 1/4” npt x 1/4" npt (MBE) – 517 бар
156849  3/8” npt x 3/8" npt (MBE) – 500 бар
158491 1/2” npt x 1/2" npt (MBE) – 500 бар
157350  1/4” npt x 3/8" npt (MBE) – 420 бар
159239 1/2” npt x 3/8" npt (MBE) – 500 бар

Комплекты
253473 Комплект оригинального оборудования; В комплекте:

гидравлический двигатель, поршневой насос
287916 Всасывающий комплект (не предназначен для работы с

растворителем), всасывающий шланг (диаметр 1.5", длина -2 м)
287915 Всасывающий комплект (для работы с растворителем),

всасывающий шланг (диаметр 1.5", длина -2 м)
287843 Комплект прямого всасывания; В комплекте: гидравлические

линии, трубка и подъемный кронштейн,
( для GH 733, GH 833, GH 933 и GH 5040)

16U764 Комплект прямого всасывания; В комплекте: гидравлические
линии, трубка и подъемный кронштейн, (для GH 2570)

16U505 45 л бункер для материала, выполненный из нержавеющей
стали (для GH 733, GH 933 и GH 5040)

287936 Всасывающий комплект (не предназначен для работы с
растворителем), всасывающий шланг (диаметр 2", длина -2 м)

Шланги BlueMax™ для безвоздушного распыления (230 бар)
240793 1/4" x 7.5 м
240794 1/4" x 15 м
240797 3/8" x 15 м

Гибкие шланги BlueMax для безвоздушного распыления (230 бар)
238358 3/16" x 0.9 м
238959 3/16" x 1.4 м

Шланги высокого давления Xtreme-Duty
H77550 3/4" x 15 м (500 бар)
Выберите шланг,  подходящий для решения Ваших зада ч:  используйте 
конфиг уратор (брошюра 342550)

Гибкие шланги высокого давления Xtreme-Duty MxF (276 бар)
277249 1/4" x 0.9 м
277351 3/8" x 0.9 м

каталожные номера: Без дополнительного оборудования
Пуско-зарядное устройство без дополнительного оборудования
Комплект оригинального оборудования
Максимальная производительность - л/мин (галл/мин)
Максимальное рабочее давление - бар (psi)
Максимальный диаметр сопла
Электрический запуск
Фильтр
Демпфер пульсации
Всасывающий комплект для 200 л бочки
Сменные насосные блоки
Тип насоса - Быстросъемный, поршень Xtreme
Уплотнение
Шток поршня
Цилиндр
Соединительный болт

GH 733 
-

16U279
-

15.1 (4.0)
276 (4000)

0.065"
+

-
-

Полиамид, внутренний диаметр 1.25" 
+
+

Уплотнение Xtreme/кожа
Chromex

Хромирование
Серебристый цвет - 16U336

GH 833 
253471
16V258
253473

15.1 (4.0)
276 (4000)

0.065"
Только установки ES

Easy Out
-

ПВХ, внутренний диаметр 1.5"
-

Высоконадежный поршень
V-Max Blue™

MaxLife
MaxLife

-

GH 933 
16U281
16U285

-
9.5 (2.5)

500 (7250)
0.053"

Только установки ES
+

-
Полиамид, внутренний диаметр 1.0"

+
+

Уплотнение Xtreme/кожа
Chromex

Хромирование
Серебристый цвет - 16U336

GH 1017 
-

16U277
-

62.5 (16.5)
70 (1000)

-
+

-
+

ПВХ, внутренний диаметр 2.0"
+
+

Уплотнение Xtreme/кожа
Хромирование
Хромирование

Серебристый цвет - 16U336

GH 2570 
-

16U278
-

26.5 (7.0)
172 (2500)

-
+

-
-

ПВХ, внутренний диаметр 2.0"
+
+

PTFE/Кожа
Хромирование
Хромирование

Золотистый цвет - 16U339

GH 5040 
-

16U280
-

13.2 (3.5)
345 (5000)

0.067”
+

-
-

ПВХ, внутренний диаметр 2.0"
+
+

Уплотнение Xtreme/кожа
Хромирование
Хромирование

Серебристый цвет - 16U336




