
ULTRA® MAX II Профессиональные
электрические безвоздушные распылители

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА: Организуйте работу с помощью приложения Bluelink™: Вы сможете 
в любое время и из любого места узнать о расположении и состоянии вашего распылителя и остатках краски.

КОМФОРТ ДЛЯ РУК, ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ: Инновационный дизайн 
пистолета ProContactor PC значительно снижает усталость.

НАДЕЖНОСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ Graco Endurance, лучший насос в отрасли, стал еще лучше благодаря 
использованию технологий ProConnect™ 2, Vortex (Extreme) Maxlife™ на сериях ProContractor, Ironman и Quikpak™.

ДОВЕРЬТЕ GRACO СВОЙ БИЗНЕС И РЕПУТАЦИЮ

ULTRA® MAX II 695 / 795 / 1095 STANDARD И PROCONTRAC TOR - ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN

Безвоздушное распыление краски профессионального уровня

Промышленный стандарт безвоздушного распыления красок



Электрические безвоздушные распылителиULTRA® MAX II
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Уникальные электрические распылители Graco

Краскораспылители Ultra Max Graco – это высокая надежность, эффективность 
и производительность распыления. 100% распылителей проходят испытания на заводе 
и продемонстрировали свою эффективность в рабочих условиях. Это надежная инвестиция, 
защищенная полной гарантией.

Все что нужно для качественной работы – выбрать электрический распылитель правильного 
типоразмера и с нужными вам функциональными возможностями.

СЕРИЯ STANDARD:
надежность каждодневного использования для покраски 
и ремонта жилых помещений

СЕРИЯ PROCONTRACTOR:
предназначена для использования в более крупных работах 
по отделке жилых и коммерческих помещений

СЕРИЯ IRONMAN:
для окрашивания больших площадей коммерческого 
и промышленного назначения

НЕ УВЕРЕНЫ, КАКОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ЛУЧШЕ ПОДХОДИТ ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ?  
ПОБЕСЕДУЙТЕ С ЭКСПЕРТОМ GRACO И ОБСУДИТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

• Какой объем материала вы планируете распылять за неделю?

• Какова длина используемых вами шлангов?

• Какое количество пистолетов и какие размеры наконечников вы будете использовать?

• Какой тип материала вы будете распылять?

• Какие типы работ вы планируете выполнять?

Рекомендации эксперта помогут вам выбрать наилучший распылитель Ultra Max для каждого вида работы.

для профессионалов

САМОЕ ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОРГАНИЗУЙТЕ РАБОТУ С ПОМОЩЬЮ 
ПРИЛОЖЕНИЯ BLUELINK

НАСОСЫ С НЕПРЕВЗОЙДЕННОЙ 
НАДЕЖНОСТЬЮ



graco.com/bluelink

•  Расположение и дневную 
производительность каждого распылителя

•  Укладываются ли работы в график и есть  
ли вопросы у членов бригады

•  Правильно ли обслуживаются распылители, 
и требуется ли в ближайшее время 
профилактическое обслуживание

•  Требуются ли дополнительные материалы 
для покраски или расходные материалы

Это инновационное приложение 
можно использовать со всеми 
электрическими распылителями 
ULTRA MAX . Приложение позволяет 
из любого местоположения узнавать:

ОРГАНИЗУЙТЕ РАБОТУ С ПОМОЩЬЮ BLUELINK™

Возможна оплата за связь по тарифам вашего провайдера

ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
BLUELINK™

Перейдите на сайт www.graco.com/BlueLink
и выберите приложение BlueLink™

для iOS или Android.

ULTRA® MAX II

КОНТРОЛИРУЙТЕ 
КАЖДЫЙ

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

 
УЗНАВАЙТЕ  

О ХОДЕ РАБОТ

 
УВЕЛИЧИВАЙТЕ
СРОК СЛУЖБЫ 

Составление графиков 
профилактического 

технического обслуживания  
и получение оповещений 

Гарантия готовности 
распылителя к любому 

заданию.

Отчетность и сведения  
о производительности  

из любого местоположения

Гарантия соблюдения 
сроков благодаря наличию 
необходимых материалов

Информация о точном 
местоположении и почасовой 

производительности.

Меньше поездок на объекты

Теперь у вас есть возможность отслеживать каждый краскораспылитель, знать его 
расположение и почасовую производительность. Вы может отслеживать ход работ, 
обеспечивая их своевременное выполнение и наличие необходимых материалов.

Кроме того, вы можете значительно продлить срок службы вашего распылителя 
с помощью графиков профилактического обслуживания и предупреждений 
о необходимости обслуживания.

БЕЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОПЛАТЫ

Приложение для управления BlueLink™
Самый простой способ управлять вашими работами по покраске



Насосы Endurance™: 
Новый уровень надежности

Электрические распылители ULTRA MAX 
оснащаются насосами Endurance™ –  
самыми надежными и мощными 
насосами на рынке, срок службы которых 
как минимум в два раза больше, чем 
у насосов ближайших конкурентов. 

Модули V-Max Blue обеспечивают 
высокую производительность, а новое 
эксклюзивное покрытие MaxLife™ 
EXTREME – продолжительный срок 
эксплуатации и самая низкая стоимость 
владения.

Благодаря увеличенным каналам, 
обеспечивающим максимальную 
производительность, насосы Endurance™ 
могут использоваться для распыления 
самых разных материалов. 

Кроме того, использование системы 
быстрого снятия насоса ProConnect, 
быстрообслуживаемого впускного 
клапана QuikAccess и модульных 
картриджей QuikPak V-Max Blue 
значительно упрощает и ускоряет 
ремонт благодаря модульной замене 
компонентов.

Лучшие насосы стали непревзойденными

В сериях ProContractor и IronMan используется насос Endurance Vortex, 
спиральная конструкция которого исключает боковые нагрузки.

Увеличенные каналы для жидкости обеспечивают высокую 
скорость потока, а равномерный износ (насос использует 360 
градусов изнашиваемой поверхности) обеспечивает чрезвычайно 
продолжительный срок службы.

Насов Endurance™ Vortex

Насос Endurance™ Vortex MaxLife™
EXTREME

Покрытие MaxLife™ на ProContractor и IronMan увеличивает 
срок службы уплотнений насоса в 6 раз. Шток насоса EXTREME 
MaxLife имеет самую высокую устойчивость к износу благодаря 
запатентованному композиту, устойчивому к трению: срок службы 
штока в 3 раза больше, чем у MaxLife.

Насос Endurance 
Chromex™

Насос Endurance Vortex 
MaxLife

Насос Endurance Vortex 
MaxLife Extreme

ULTRA® MAX II Электрические безвоздушные распылители
для профессионалов

Срок службы в 2 раза больше, 
чем у насосов конкурентов

Срок службы штока насоса 
увеличен в 3 раза, благодаря 
чему у насоса самая низкая 

в отрасли стоимость владения

Срок службы набивки  
в 6 раз больше
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Серия Standard

Работайте эффективнее и выполняйте больше 
объемов в жилых и коммерческих помещениях.

Проверенное качество и производительность больших электрических распылителей  
Graco серии Standard – это залог успешного выполнения масштабных покрасочных работ  
со стабильными результатами.

Пистолет Contractor PC
•  Наилучшее качество отделки благодаря зеленым соплам 

низкого давления (LP) 
• Работайте быстрее, уставайте меньше
•  Более легкий вес, легкое нажатие на курок и регулировка 

длины курка
•  Быстрая замена иглы благодаря конструкции картриджа 

ProConnect

Бесщеточный электродвигатель  
постоянного тока MaxPower™
•  Бесщеточная конструкция с высоким крутящим моментом 

и гарантией на весь срок службы.

Advantage Drive™
•  Прецизионные шестерни повышенной прочности 

обеспечивают точное сцепление и бесшумную работу
• Гарантия на весь срок службы!

Фильтр насоса Easy Out™
•  Большая площадь фильтрующей поверхности 

(19,5 кв. дюймов) предотвращает засорение наконечника 
и обеспечивает высокое качество отделки

• Вертикальное снятие фильтра сокращает проливы краски 

Усиленный перепускной клапан
•  Не требующая технического обслуживания конструкция 

выдерживает сброс высокого давления

Защита насоса WatchDog™
•  Автоматически отключает подачу краски, если она 

закончилась
• Предотвращает работу насоса без жидкости
•  Сокращает потери материалов и разбрызгивание в случае 

повреждения шланга

FastFlush™ 2
•  Самая высокая скорость работы двигателя: очистка 

выполняется в 6 раз быстрее, при этом расход воды 
сократился в два раза

• Меньше времени на очистку, больше – на работу

Приложение для управления BlueLink™
•  Измеряйте производительность по каждому виду работ  

по требованию из любого местоположения!
•  Отслеживайте одну или несколько задач и ход выполнения 

всей работы
•  Только факты! Используйте данные для оценки будущих 

работ и планирования интервалов обслуживания

SmartControl™ 4.0 с ProGuard
•  Обеспечивает наилучшее качество отделки и самую низкую 

мертвую зону при любом давлении 
•  ProGuard защищает от перепадов напряжения 

и неправильного электропитания

Насос Endurance™ Pump
•  Благодаря штоку Chromex, муфте из нержавеющей стали 

и уплотнениям V-Max Blue, срок службы в 2 раза больше,  
чем у конкурентов

• Износостойкие уплотнения V-Max Blue
•  Простое решение для модульного ремонта QuikPak –  

быстрая замена всех набивок насоса за 2 минуты



graco.com/electricsprayers

Насос Endurance™ Vortex MaxLife™
•  Передовое покрытие MaxLife™ с длительным сроком службы – 

срок между заменами уплотнений насоса увеличен в 6 раз
•  Инновационная технология вихревого вращения штока 

обеспечивает самый длительный срок службы с равномерной 
и постоянной нагрузкой

Система управления шлангами QuikReel™  
с 15-метровым шлангом
•  Наличие специальной направляющей позволяет предотвратить 

перегибы, перекручивание и скручивание шланга, обеспечивая 
удобство работы без помощи дополнительного человека

• Шланг остается всегда подключенным!
•  Шланг вытягивается на необходимую длину, а остальная часть 

остается на барабане.

Серия ProContractor

Работайте эффективнее и выполняйте больше объемов 
в крупных жилых и коммерческих помещениях.

Если вы ищете что-то большее, чем стандарт, у нас есть отличный вариант для вас. 
Выберите обновленную версию ProContractor. Все, что есть в стандартной серии,  
плюс дополнительные возможности! 

Пользуйтесь эксклюзивными возможностями Graco, которые помогут вам и вашей 
команде меньше уставать и работать эффективнее. 

Распылители серии ProContractor также 
имеют все функциональные возможности 
серии Standard.

•  НОВОЕ приложение для контроля работы 
и распылителя BlueLink Job 

• НОВЫЙ SmartControl 4.0 с ProGuard

• НОВЫЙ FastFlush 2

• НОВЫЙ  распылительный пистолет Contractor PC

• Быстросъемный коллектор фильтра

• Прецизионная система Advantage Drive

• Двигатель MaxPower

• Усиленный клапан заправки

• Прочная и надежная конструкция тележки

Яркий ЖК-дисплей
Защищайте и контролируйте ваши инвестиции проще 
с помощью
удобного ЖК-дисплея со счетчиком задач/срока службы/
литров и функциями самодиагностики

ProConnect™ 2
• Исключает простой оборудования на объекте
•  Оперативность и простота замены сломанного насоса во время 

выполнения работы
•  Безштифтовая конструкция, не требующая использования 

инструмента

Защищенный впускной фильтр
• Максимально прочный, выдерживает самые сильные удары
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Для окрашивания больших площадей коммерческого 
и промышленного назначения

Если вам нужно повышенная мощность, высокая надежность и продолжительный срок 
службы, ваш выбор – ULTRA MAX 1095 IronMan. Работа в сверхтяжелых условиях 

Электрические распылители серии IronMan предназначены для регулярной работы 
в жестких условиях крупных коммерческих и промышленных объектов изо дня в день! 
С самым надежным насосом вы всегда будете готовы к любой работе!

Серия IronMan

Насос Endurance™ Vortex MaxLife™ EXTREME
•  Передовая технология MaxLife Extreme для самого 

продолжительного срока службы любого распылителя
•  Вращающийся шток обеспечивает равномерный износ, 

необходимый для равномерной и постоянной нагрузки 
и самого продолжительного срока службы

•  Простое решение для модульного ремонта QuikPak – 
быстрая замена всех уплотнений насоса за 2 минуты

Распылители серии IronMan также обладают 
всеми функциональными возможностями 
серии Standard.

•  НОВОЕ приложение для контроля работы 
и распылителя BlueLink Job 

• НОВЫЙ SmartControl 4.0 с ProGuard

• НОВЫЙ FastFlush 2

• НОВЫЙ  распылительный пистолет Contractor PC

• Быстросъемный коллектор фильтра

• Прецизионная система Advantage Drive

• Двигатель MaxPower

• Усиленный перепускной клапан

• Прочная и надежная конструкция тележки

ProConnect™ 2
• Исключает простой оборудования на объекте
•  Оперативность и простота замены сломанного насоса во время 

выполнения работы
•  Безштифтовая конструкция, не требующая использования 

инструмента

Защищенный впускной фильтр
• Максимально прочный, выдерживает самые сильные удары

Непрокалываемые шины
• Легкие и надежные композитные ободья
•  Шины не прокалываются гвоздями, винтами или острым 

мусором.



Технические характеристики

Наименование модели: ULTRA MAX II
STANDARD

ULTRA MAX II
PROCONTRACTOR

ULTRA MAX II
IRONMAN

695 795 1095 695 795 1095 1095

СПЕЦИФИКАЦИИ
Номера деталей: EU - 230 В 17E632 17E639 17E646 17E635 17E642 17E647 17E650

Номера деталей: IT, DK, CH - 230 В 17E633 17E640 - 17E636 17E643 17E648 -

Номера деталей: UK - 110 В 17E634 17E641 - 17E637 17E644 - -

Макс. размер наконечника: 1 0,031" 0,033" 0,035" 0,031" 0,033" 0,035" 0,035"

Макс. размер сопла: 2 пистолета 0,023" 0,025" 0,027" 0,023" 0,025" 0,027" 0,027"

Макс. поток - л/мин (галл/мин) 0,95 (3,6) 1,1 (4,1) 4,5 (1,2) 0,95 (3,6) 1,1 (4,1) 4,5 (1,2) 4,5 (1,2)

Макс. давление, бар 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227) 3300 (227)

Мощность двигателя - кВт (л. с.) 1,75 (1,3) 2,0 (1,5) 2,2 (1,65) 1,75 (1,3) 2,0 (1,5) 2,2 (1,65) 2,2 (1,65)

Температурный режим
Вес (кг) 94 (43) 98 (45) 120 (55) 111 (50) 115 (52) 141 (64) 121 (56)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
BlueLink X X X X X X X

SmartControl с ProGuard 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

ЖК-дисплей X X X X

Гидравлический манометр X X X X

FastFlush X X X X X X X

WatchDog X X X X X X X

Насос Endurance
X X X

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex

Endurance 

Vortex
Endurance Vortex

ProConnect X X X X

Шток поршня Chromex Chromex Chromex MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife Extreme

Муфта Твердый 

хром

Твердый 

хром

Твердый 

хром
MaxLife MaxLife MaxLife MaxLife

Защита от ударов Standard Standard Standard CrushProof CrushProof CrushProof CrushProof

TiltBack X X X X X X X

QuickReel X X X

Непрокалываемые шины X

КОМПОНЕНТЫ
Сопла LP517 + LP621 LP517 + LP621 LP517 + LP621

Соплодержатель RAC X - 246215 RAC X - 246215 RAC X - 246215

Пистолет Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043 Contractor PC - 17Y043

Фильтр пистолета (меш) Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032 Easy-Out 60 - 287032

Шланг BlueMax™ II 1/4" x 15 м - 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 м - 240794 BlueMax™ II 1/4" x 15 м - 240794

Инструменты X* X* X*

ULTRA® MAX II Электрические безвоздушные распылители
для профессионалов

Все установки поставляются укомплектованными 
и полностью готовы к распылению

Более подробную информацию см. в брошюре вспомогательных принадлежностей для безвоздушных распылителей 300672

Вспомогательные принадлежности
Используйте все возможности вашего оборудования, применяя профессиональные вспомогательные принадлежности.


