W I W A  безвоздушные
краскораспылительные аппараты наивысшей
производительности для больших
поверхностей, толстослойных покрытий и
автоматических линий.
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Экономичность за счет долговечности.

Простота в обслуживании.
Высокая степень безопасности.

W I W A Herkules
новая серия WIWA для антикоррозионной защиты с
высокими требованиями (судостроение, морские
платформы, резервуары и трубы).

Области применения W I W A Herkules:
для крупных объектов, где требуется наивысшая
производительность при бесперебойной работе:
окраска резервуаров и труб.
окраска судов.
металлоконструкций и ангаров.
покрытия промышленного масштаба.
антикоррозионная защита и защита бетона.
автоматические окрасочные линии.

Преимущества использования аппаратов серии
W I W A Herkules
высокая производительность;
возможность нанесения толстослойных покрытий;
возможность подключения нескольких пистолетов
одновременно при незначительном падении давления;
экономичность благодаря надежности аппаратов и их
долговечности;
возможность применения шлангов длиной более 100 м;
большие резервы мощности при низком давлении сети
сжатого воздуха.

www.wiwa-amvit.ru

качество, которое себя оправдывает!
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эксплуатации.

Для экстремально
вязких материалов

Благодаря особо высокому передаточному числу обе моде$
ли особенно хороши для работы с материалами с экстре$
мально высокой вязкостью, свободными от растворителя и с
высоким содержанием сухого остатка.

W I W A Herkules
48057 и 48046

С еще более высокой производительностью подходят для
работы с грубопигментированными и абразивными мате$
риалами, а также волокносодержащими покрытиями сред$
ней или высокой вязкости (в том числе, с огнезащитными
материалами).

W I W A Herkules
60036 и 60028

Благодаря огромной производительности эти аппараты
идеальны для использования их в автоматических и руч$
ных окрасочных линиях.

Модель

Производительность при
свободном потоке
(л/мин)

Передаточное
число

Подача за
двойной ход
(см3)

Исполнение

35075

35

75:1

275

нержавеющее

35061

35

61:1

275

нержавеющее

Для средне$
и высоковязких
материалов

48057

48

57:1

360

нержавеющее

48046

48

46:1

360

нержавеющее

Для линий и систем
подачи краски

60036

60

36:1

550

нержавеющее

60028

60

28:1

550

нержавеющее

В случае необходимости все аппараты серии Herkules мо$
гут быть дополнительно оснащены проточными нагревате$
лями WIWA 3500 HD (до 450 бар). В зависимости от разме$
ров сопел и длины шлангов, можно подключать одновре$
менно несколько пистолетов.

Оптимальная модификация и оснащенность каждой моде$
ли подбирается индивидуально в зависимости от пожела$
ния заказчика и области применения.

Для всех новых и ранее выпущенных установок WIWA поставляются любые запасные части, а также дополнительные
комплектующие, позволяющие найти индивидуальное решение для каждой области применения. Для размещения за
каза обращайтесь к официальному дистрибьютору WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co.KG – ЗАО «АМВИТ».

www.wiwa-amvit.ru

качество, которое себя оправдывает!

Область применения

W I W A Herkules
35075 и 35061

