
FINISHCONTROL
Модульная система распыления для мастеров
 Для материалов на осное растворителей и воды
 Система сменных насадок click & paint и уникальная форсунка Visco
 Идеальный инструмент для малых и средних покрасочных работ

www.wagner.ru

  ООО «ВинТех рус» Генеральный дистрибьютор J. Wagner GmbH , wagner.ru, тел. +7 (499) 705-11-31,  hello@wagner.ru

Контактная информация:

Расширьте профессиональную гарантию WAGNER с 3 лет до 5!
Это уникальное предложение! Зарегистрируйтесть на сайте:
www.wagner.ru
или отсканируйте QR-код с помощью смартфона.

Наше качество убедит вас.  
Мы это гарантируем.

                              FINISHCONTROL

TECHNOLOGY BY WAGNER

Технические данные FC 3500 FC 5000

Потребляемая мощность 700 Вт 1400 Вт

Мощность распыления 220 Вт 300 Вт

Напряжение 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Макс. давление 0,2 бар 0,27 бар

Вес 2,3 кг 8 кг

Объём бачка 1000 мл 1000 мл

Распыляемые материалы Любые стандартные Любые стандартные

01FinishControl 3500  
Ручной распылитель системы XVLP 

   Всегда с вами под рукой: Компактная и при этом мощная 
модель будет отличным помощником для окрасочных работ. 
Дополнительное удобство в работе придают специальный крючок 
и наплечный ремешок.

   Универсальный: Идеальный распылитель для малых задач по 
подкраске, обновлению, ремонту и восстановлению.

   Вместительный кейс: Практичный пластиковый кейс легко  
вмещает в себя турбину и две насадки, благодаря чему хранить и 
транспортировать распылитель не составит никакого труда.

Комплект поставки:  
Т   урбина XVLP FinishControl 3500

  Распылительная насадка „StandardSpray“
  Практичный пластиковый кейс
  Ремень для переноски
   Фильтр грубой очистки для патрубка (30 меш)
   Фильтр тонкой очистки для патрубка  (50 меш)

удзоВ   шный фильтр - 3 шт.
В   оронки для материала - 3 шт.

Артикул 2341 501 

02FinishControl 5000  
Мощный распылитель с 5-метровым воздушным шлангом 

   Многофункциональное применение: Можно работать с 
лаками, пропитками, эмалями, красками на водной основе и на 
растворителях, благодаря системе сменных насадок и мощной 
турбине.

   DirectSprayControl: Настройка мощности распыления  
непосредственно на рукоятке распылителя

  Компактный и удобный: вес от 8 кг. 

Комплект поставки:  
заБ   овый блок FinishControl 5000 с турбиной XVLP 

   Распылительная насадка  „StandardSpray“ для любых стандартных 
материалов

дзоВ   ушный шланг длиной 5 метровa, с металлической рукояткой 
 
 
 
 
 
Артикул 2316 090

Три разных насадки для любых задач

Технические данные FineSpray StandardSpray WallSpray

Размер сопла 1.8 мм
Обычная круглая

4.1 мм
Форсунка Visco (щелевидная)

4.1 мм
Форсунка Visco (щелевидная)

Материал бачка Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Пластик

Объём бачка 1000 мл 1000 мл 1400 мл

Рекомендуемая область применения Жидкие лаки, эмали Стандартные материалы Краски на водной основе

Комплект поставки Насадка FineSpray; стандартный патрубок;  
2 фильтра тонкой очистки для патрубка

Насадка StandardSpray; 
стандартный патрубок; фильтр тонкой и 

грубой очистки для патрубка

Насадка WallSpray;  
толстый патрубок

Артикул 2321 877 2321 879 2321 880

Описание контейнер 1000 мл Прокладка форсунки Воздушный фильтр,  
FC 3500

Воздушный фильтр,  
FC 5000

Ремень для FC 3500

Комплект поставки 1 шт. 1 шт. 3 шт. 3 шт. 1 шт.

Артикул 2322 451 2323 934 2343 947 2322 446 2341 187

дополнительные аксессуары

Описание Адаптер для банки Чистящая щётка Фильтр тонкой 
очистки

Фильтр грубой 
очистки

Воронка Кейс для насадок 
TANOS

Комплект поставки 1 шт. 1 шт. 5 шт. 5 шт. 3 шт. 1 шт.

Артикул 2350 692 0514 209 2324 248 2324 249 2324 745 2340 218



Жидкие материалы    Эмали Высоковязкие материалы
стандартные высокой вязкости

HVLP

XVLP

Мощная турбина, система сменных насадок и новая инновационная форсунка Visco - всё это позволит вам работать с несколькими материалами раз-
ной густоты, цвета и даже на разной основе (на водной или на растворителе) - быстро, качественно и легко!

Сменная насадка
FineSpray

Круглая форсунка
StandardSpray

Форсунка Visco (щелевидная)
WallSpray 

Форсунка Visco (щелевидная)

Лаки
Материалы малой вязкости  

Эмали, пропитки
на основе воды и растворителя

стандартные  
высоковязкие   

Интерьерные краски
Акриловые и латексные

   рекомендация WAGNER                         Подходит в ограниченной степени                       не рекомендуется

Спектр распыления материалов с технологией XVLP
Стандартные бытовые распылители с технологией HVLP способны работать только со стандартными материалами. Модели системы XVLP расширяют 
спектр выполняемых задач, в том числе до работы с высоковязкими материалами.

За счёт уникальной технологии форсунки Visco 
достигается особенно высококачественное  
распыление и производительность, даже при 
работе с материалами высокой вязкости - это 
достигается благодаря щелевидной форме  
сопла.

VISCOVISCO
NOZZLENOZZLE

FC 3500 особенно прост в использовании. 
Настраиваемая мощность турбины (рис. 1) и 
регулировка подачи материала (рис. 2) обеспе-
чивают очень точную настройку. Положение  
факела и его ширина так же регулируются (рис. 3)

CONTROL
DIRECT SPRAY

CONTROL

Распылительную насадку можно легко и быстро 
заменить на другую или снять для чистки. (рис. 
6-8) Дополнительные насадки позволят вам  
работать сразу с несколькими материалами .

CLICK & PAINTCLICK & PAINT
SYSTEMSYSTEM

Высокая производительность и малый вес. 
Первое нажатие на курок запустит турбину  
(рис. 4) Дальнейшее нажатие на курок запустит 
подачу материала (рис. 5) 

Ключевые особенностиXVLP - мощная универсальная система распыления
В сотрудничестве с профессиональными малярами была поставлена задача разработать новое поколение воздушных (турбинных) распылительных агрегатов: 
мощных, функциональных и компактных, с превосходным соотношением цена-качество. Результатом стал новый модельный ряд XVLP FinishControl, который 
обладает широким набором преимуществ для настоящих профессионалов.

 

1  Компактность:    Всего один распылитель с нескольми насадками позволит достчить профессионального результата в работе с  
множеством различных материалов: лаки, эмали, пропитки, грунтовки и т.д. на водной основе и на растворителях, а 
так же более густые материалы. Вы всегда будете подготовлены к поставленной задаче!

2  Производительность:  Новая сверхмощная турбина и форсука Visco, для работы с густыми материалами - обеспечат особенно  
высокое качество распыления.  
Примущество на лицо: идеальное качество поверхности, с любыми материалами!

3  Скорость:    Благодаря системе сменных насадок, вы можете работать сразу с несколькими материалами.  
 Качество и производительность - залог успеха профессионального маляра!

4  Умный дизайн:     Прочный корпус моделей FinishControl оснащён турбиной с низким уровнем шума и функцией преждевременного 
запуска/остановки. Мощность, компактность и универсальность!


