Безвоздушное окрасочное электрооборудование

Серия Performance

Серия Performance 450e

Малый вес
• удобная переноска
Надежная защита от
красочного тумана

Отсутствие износа или
замены поршня
• самонастраивающиеся
вертикальные уплотнения

Долговечная
смазка редуктора
• не требуется
ТУ

>> Небольшой вес с максимальной производительностью
>> Наибольшая мощность в своем классе
>> Идеально подходит для небольших
частных и коммерческих объектов
Артикул SKID (идент.) №:
450e SKID, 230V, EURO
450e SKID, 230V, AUS
450e SKID, 110V, UK
450e SKID, 120V, SA/TW

0558055
0558061B
0558067B
0558073

Технические данные
Макс. производительность 1.8 л/мин (0.47 GPM)
Макс. размер форсунки

.021”

Макс. рабочее давление
Вес
Двигатель

214 бар (3100 PSI)
15.2 кг (33.5 lbs.)
кВт .83
(1.1 ЛС)

Напряжение

230 В / 6.0 A
110 В / 11.5 A

Объем поставки:
- базовый агрегат
- LX-80II пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4“ x 15 м безвоздушный шланг

с бункером на 5 литров

Индивидуальная регулировка температуры в диапазоне 20° - 60°C

Особенности:
>> Бункер на 5 литров идеально подходит для использования небольших
объемов краски с быстрой очисткой и
заменой красок
>> Краска равномерно подогревается по
всей длине шланга. Подогрев заметно сокращает образование красочного тумана при распылении. Не требуется разбавление большинства материалов. Идеально подходит для
материалов с высокой вязкостью.
Артикул №:
Бункер
TM
Реле ThermControl easy

За счет подогрева материала в шланге поддерживается постоянная температура вне зависимости от
окружающих условий

704-453
2313185

Серия Performance 650e

Телескопическая
рукоятка
• удобная транспортировка

Эксклюзивный двигатель DCX

Разгрузочный
клапан с высокой
пропускной способностью

Особенности:

Быстросъемный
основной фильтр

>> Серия 650e на 27% мощнее серии
450e. Она предлагается в двух различных исполнениях.
>> Идеально подходит для постоянной
эксплуатации и для распыления латексных и дисперсионных красок.
Артикул SKID №:
650e SKID, 230V, EURO
650e SKID, 230V, AUS
650e SKID, 110V, UK
650e SKID, 120V, SA/TW
Артикул HighRider №:
650e HR, 230V, EURO
650e HR, 230V, AUS
650e HR, 110V, UK
650e HR, 120V, SA/TW

Без втулки – отсутствие износа
или замены

• Проверенный и
опробованный
насос
• Самонастраивающиеся
уплотнения

0558056
0558062B
0558068B
0558074

Оснастка Skid и HighRider

0558057
0558063B
0558069B
0558075

Технические данные
Макс. производительность
Макс. размер форсунки
Макс. рабочее давление
Вес (HighRider)
Вес (Skid)
Двигатель
Напряжение

2.3 л/мин (0.60 GPM)
.025”
214 бар (3100 PSI)
24.8 кг (54.6 lbs.)
17.8 кг (30.3 lbs.)
кВт 1.0
(1.35 ЛС)
230 В / 5.7 A
110 В / 12.5 A

Объем поставки:
- базовый агрегат
- LX-80II пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4“ x 15 м безвоздушный шланг

Серия Performance 750e

Бесщеточный двигатель PMDC
• большой срок службы
• низкое потребление тока
• удлиненный сетевой кабель
Держатель
шланга
Долговечная смазка
редуктора
• не требуется ТУ

Электронный регулятор давления
• для точной
настройки распыления

Разгрузочный
клапан с высокой пропускной
способностью

Основной
фильтр
Easy clean

Особенности:
>> Бесщеточная технология

Насос без втулки
• низкие затраты
на ремонт
• самонастраивающиеся
уплотнения

>> Серия 750e на 27% мощнее серии 650e.
Идеально подходит для средних частных
и коммерческих объектов.
>> Серия 750e – идеальное устройство для
одного человека. Легкое и мобильное и
вместе с тем прочное и безопасное.
>> Подходит для любых материалов - от
латексных и дисперсионных до минеральных красок.
Артикул SKID №:
750e SKID, 230V, EURO
750e SKID, 230V, AUS
750e SKID, 120V, UK
750e SKID, 110V, SA/TW

Идеально для одного
человека

Технические данные
Макс. производительность
Макс. размер форсунки
Макс. рабочее давление
Вес (HighRider)
Вес (Skid)
Двигатель
Напряжение

2.7 л/мин (0.70 GPM)
.027”
214 бар (3100 PSI)
29.5 кг (65 lbs.)
21.2 кг (46.8 lbs.)
кВт 1.2
(1.7 ЛС)
230 В / 6.5 A
110 В / 13.1 A

Объем поставки:
- базовый агрегат
- LX-80II пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4“ x 15 м безвоздушный шланг

0558043
0558081B
0558082B
0558083

Артикул HighRider №:
750e HR, 230V, EURO
0558058
750e HR, 230V, AUS
0558064B
750e HR, 110V, UK
0558070B
750e, HR, 120V, SA/TW 0558076

Серия Performance 850е

Бесщеточный двигатель с пожизненной
гарантией

Основной фильтр
Easy clean

Второе рабочее место
опция

Особенности:
>> Бесщеточная технология
>> Все возможные функции для распылительного оборудования. Серия 850e
– идеальный партнер для частных,
коммерческих и промышленных объектов.

Насос без втулки
• низкие затраты на
ремонт
• самонастраивающиеся уплотнения

Держатель
кабеля

>> Серия 850e с двумя рабочими местами и общей протяженностью шлангов
свыше 150 в состоянии работать с любыми материалами от латексных, дисперсионных, минеральных красок до
эластичных покрытий
Артикул HighRider №:
850e HR, 230V, EURO
850e HR, 230V, AUS
850e HR, 110V, UK
850e HR, 120V, SA/TW

0558059
0558065B
0558071B
0558077

Мощный и надежный
Технические данные
Макс. производительность 3.2 л/мин (0.85 GPM)

Объем поставки:

Макс. размер форсунки
1 пистолет
2 пистолета
Макс. рабочее давление
Вес
Двигатель

- базовый агрегат
- LX-80II пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4“ x 15 м безвоздушный шланг

Напряжение

.029”
.017”
214 бар (3100 PSI)
15.2 кг (33.5 lbs.)
кВт .83
(1.1 ЛС)
230 В / 6.0 A
110 В / 11.5 A

Серия Performance 1150e

Бесщеточный
двигатель с пожизненной гарантией
Основной фильтр
Easy clean

Усиленный
редуктор
• стальные
шестерни
• долговечная смазка
редуктора
• не требуется ТУ

Особенности:
Максимальная производительность
всасывания

>> Бесщеточная технология
>> Серия 1150e применяется во всех областях от частных до промышленных
объектов – как с одним, так и с двумя
рабочими местами.
>> Это мощное устройство производит
высококачественное распыление любых покрывающих материалов от латексных красок вплоть до покрытий на
базе эпоксидных смол.

Большой срок службы за
счет применения малооборотного насоса
• отсутствие втулки
• самонастраивающиеся
уплотнения

На каждый день

Технические данные
Макс. производительность 4.4 л/мин (1.15 GPM)

Объем поставки:

Макс. размер форсунки
1 пистолет
2 пистолета
Макс. рабочее давление
Вес
Двигатель
Напряжение

- базовый агрегат
- LX-80II пистолет
- 517 SC-6 поворотная форсунка
- 1/4“ x 15 м безвоздушный шланг

.033”
.021”
214 бар (3100 PSI)
47.6 кг (105 lbs.)
кВт 1.6 (2.2 ЛС)
230 В / 6.7 A
110 В / 13.5 A

Артикул HighRider №:
1150e HR, 230V, EURO
1150e HR, 230V, AUS
1150e HR, 110V, UK
1150e HR, 120V, SA/TW

0558060
0558066B
0558072B
0558078

Серия Performance 1650e

Основной фильтр
Easy clean

Цифровой дисплей для считывания параметров устройства, расходных данных, машинного времени и пр.

Особенности:
>> Бесщеточная технология
>> Смотровое стекло для контроля уровня масла
>>

Кнопка автоматической смазки
насоса, поршня и уплотнений.

Насос без втулки
• низкие затраты на
ремонт
• самонастраивающиеся уплотнения

>> Большая мощность электрооборудования для работы на коммерческих и
промышленных объектах.
>> Идеально подходит для нанесения
шпаклевок.
>> За счет низко сидящего приемного
клапана создается высокая производительность всасывания.

Съемный приемный клапан облегчает чистку сепаратора шарикоподшипника
• может работать с наполнителями, дисперсиями и шпаклевками

>> Оборудован комплектным цифровым дисплеем.
>> Самонастраивающиеся уплотнения

Артикул HighRider №:
1650e HR, 230V, EURO
1650e HR, 240V, AUS
1650e HR, 110V, UK

0558773
0558778
0558780

Технические данные
Макс. производительность 5.0 л/мин (1.15 GPM)

Объем поставки:

Макс. размер форсунки
1 пистолет
2 пистолета
Макс. рабочее давление
Вес
Двигатель

- базовый агрегат
- 3/8“ x 15 м напорный шланг
- S3 пистолет
- SC 6 поворотная форсунка 661-523

.039”
.025”
230 бар
44 кг
кВт 2.68
(3.6 ЛС)

Дополнительные удобства:
Устройство поворачивается в раме для замены краски или для облегчения чистки насоса

Бесщеточный двигатель

Нажмите черный боковой фиксатор вниз, одновременно
поднимая устройство за верхнюю ручку, до защелкивания.
Еще раз приподнимите устройство, затем черный боковой
фиксатор вниз и медленно опустите устройство.
Полноценные колеса
для проезда к рабочей
площадке

Идеально для шпаклевки

Замена съемного насоса за несколько минут – без
какого-либо инструмента

Сдвиньте фиксатор вниз,
отвинтите шланг материала

Сдвиньте насос до отверстия, затем вытащите вниз

.

Система контроля Digi Track: вся диагностика на дисплее
Цифровые указатели:
- счетчик литров
- сигнал низкого уровня
Диагностика:
- падение напряжения
- проверка двигателя
Износ форсунки:
- указание расхода форсунки
Цифровое кодирование электроники от постороннего доступа.

1650e с большим бункером

Особенности:
>> Серия 1650e в сочетании с большим
бункером представляет собой отличную систему для распыления больших
объемов материала и нанесения легких шпаклевок.
>> С помощью этой системы легко покрываются большие площади – без
дозаправки.
>> С использованием системы ThermTM
Control поддерживается постоянная
температура материала – независимо
от внешних условий.
>> Вместимость до 100 литров.
Артикул №:
Бункер с крышкой
Поддон для мешков с
прижимным валиком
Бункер в комплекте с
поддоном для мешков и
прижимным валиком

2312715

Поддон для мешков с прижимным
валиком

2309957

2315342

Гладкая и легко
очищаемая емкость
устойчива к действию растворите-

Система ThermControl™ easy

• Интегрирование
• Быстрый монтаж
• Простое управление

Цифровой дисплей для регулировки
температуры в диапазоне 20° - 60°C.

Система ThermControlTM easy создана
специально для работы с красками (акриловые и алкидные краски). Компактная
и простая система ThermControlTM повышает скорость обработки и качество рапыления

Особенности:

Система TherControi™ advanced

Барабан на 15 м кабеля
на специальной тележке

Простое обращение и
удобная транспортировка на колесах.

>> Система ThermControl
сочетается с
большинством агрегатов безвоздушного
распыления, в т.ч. серии Titan Performance.
TM

>> За счет равномерного нагрева краски в
нагревательном шланге достигается отличное качество покрытия с минимальным избыточным распылением, без разбавления краски.
>> Для оптимального качества нанесения рекомендуется использовать пистолет TITAN S-3.
>> Обе части системы ThermControl входят в комплект вместе с пистолетом,
форсункой и шарнирным соединением.
TM

Система ThermControlTM
идеально подходит для
работы с дисперсионными красками.

Технические данные

ThermControl easy

ThermControl

Напряжение

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

Мощность нагрева
Сетевой кабель
Шланг
Макс. рабочее давление
Регулировка температуры
Вес
Оптимальное рабочее
давление

600 Вт
4м
DN6 / 10 м нерж. сталь
250 бар
20°- 60° C (плавная)
3.5 кг
50 - 70 бар

1300 Вт
4м
DN6 / 15 м рукав ПУ
250 бар
20°- 60° C (плавная)
18.0 кг
50 - 70 бар

TM

TM

advanced

Артикул основного устройства №:
TM
2313185
ThermControl easy
TM
2313186
ThermControl advanced
Артикул комплекта №:
TM
ThermControl easy Spraykit
TM
ThermControl advanced
Spraykit

2312712
2312713

Электрические окрасочные агрегаты
безвоздушного распыления

Серия Performance

Оборудование
Держатель Titan PumpRunner
Идеально подходит для защиты насоса и
транспортировки с места на место без загрязнения транспортных средств.
Арт. №: 0286008

Форсунка TR

2

›› оптимальная настройка на рабочий объект
›› простая установка
›› быстрая замена двух размеров
Арт. №: : 692-XXX

Поворотная форсунка

›› подходит по размеру для любых материалов
›› оптимальная толщина слоя за счет равномерного распыления
›› прекрасное качество покрытия
Поворотная форсунка SC-6 арт. №: 661-XXX
Поворотная форсунка Synergy арт. №: 671XXX

Бункер на 5 литров
›› идеально подходит для малых объемов
›› быстрая очистка
›› быстрая замена краски
арт. №: 704-453

Безвоздушные пистолеты

›› не утомительная работа
›› ровное и прочное покрытие
›› точное соединение для прямой подачи материала
Пистолет LX-80” арт. №: 580-XXX S3
Безвоздушный пистолет арт. №: 550-250

Сбыт через

Прочие принадлежности
7/8” держатель поворотной форсунки SC6

661-012

S3 безвоздушный пистолет

520-250

LX-80II пистолет с форсункой SC-6

580-100

LX-80II пистолет с форсунками и шлангами

580-050

Катушка EZ 16” для шланга 50 м x 1/4”

769-100

Катушка EZ 10” для шланга 25 м x 1/4”

769-200

15 см удлинитель

651-070

30 см удлинитель

651-071

46 см удлинитель

651-072

61 см удлинитель

651-073

90 см удлинитель

310-383-1

180 см удлинитель

310-386-1

Жесткий удлинитель & шарнир

651-139

Комплект Spray/Roll

310-110

23 см телескопический удлинитель

310-950

Шланг 1/4” x 15м, 214 бар

316-505

Удлинитель шланга 3/16 x 1м

550-240

Фильтр пистолета сверхтонкий, красный, 180 ячеек

500-200-15

Фильтр пистолета тонкий, желтый, 100 ячеек

500-200-10

Фильтр пистолета средний, белый, 50 ячеек

500-200-06

Фильтр пистолета грубый, зеленый, 30 ячеек

500-200-03

Фильтр машины “Medium” (60 ячеек)
730-067
Сетчатый фильтр на всасывающей стороне мелкий
700-805
(10 ячеек)
Сетчатый фильтр на всасывающей стороне крупный
710-046
(10 ячеек)
Смазка Piston Lube - бутылка 240 мл

314-480

Смазка Piston Lube - бутылка 120 мл

314-481

LS-10 Liquid Shield Plus - бутылка 950 мл

314-482

LS-10 Liquid Shield Plus - бутылка 120 мл

314-483

Продажа только через официальных дилеров Титан.
Посетите наш сайт www.titantool.com/international
Вся информация в данном буклете базируется на современном уровне. Титан
оставляет за собой право производить любые изменения

