
Модельный ряд Plast Coat
Для механизированного нанесения штукатурок  
и тяжелых материалов

Plast Coat



Нанесение матариала шнековыми насосами
Нанесение органических и минеральных штукатурок это поистине  
тяжёлый труд. Отдельная задача - это поднятие материала на нужный 
этаж. Грязь и беспорядок на строительной площадке неизбежны. С тех-
нологией WAGNER всё намного проще: материал подаётся шнековым 
насосм с земли на высоту до 30 метров.

В ассортименте WAGNER есть всё необходимое для эффективного  
нанесения тяжёлых материалов: насосы, миксеры, компрессоры, 
распылители и множество аксессуаров. 
Агрегаты PlastCoat подходят для широкого спектра применений, 
например: для применения теплоизоляционных композитных систем, 
нанесения текстурной штукатурки, сглаживания и структурирования, 
гидроизоляции, ремонта бетона и многое другое.

Технология нанесения от WAGNER
Технология нанесения агрегатами PlastCoat имеет следующую схему: 
материал засыпается в бак, где с помощью шнекового насоса он заса-
сывается в шланг и далее подаётся на распылительное копьё. С помо-
щью компрессора, через отдельный шланг, на распылительное копьё 
подаётся сжатый воздух, который распыляет подаваемый материал. 
Основными компонентами шнекового насоса являются ротор и статор 
- ротор вращается плавно подавая материал в полости статора.

Оборудование WAGNER исключительно долговечно - это подтверждает 
наша гарантия. При покупке окрасочного агрегата WAGNER вы  
автоматически получаете трехлетнюю гарантию производителя. Но мы  
можем сделать больше: если вы зарегистрируетесь на сайте, то гаран-
тия продливается дополнительно на 2 года, совершенно бесплатно!
www.wagner-group.com /professional-guarantee

Удобство нанесения
Благодаря технологии механзированного 
нанесения от WAGNER вы сможете подавать 
материала на высоту до 30 метров и распылять 
его на поверхность.

Армирование
Агрегаты PlastCoat обеспечивают равномерное 
нанесение армирующей пасты.  
Затем армирующую ткань можно нанести 
горизонтально и снять.



Текстурирование
После выравнивания можно начать работу 
по текстурированию потолка и стен. Модели 
PlastCoat способны наносить множество  
различных материалов: от чрезвычайно  
тонкой, полутвердой или грубой древесной 
щепы до декоративных штукатурок.

Финишное покрытие
В зависимости от модели, можно наносить 
штукатурка с зерном до 5 мм. В зависимости от 
материала, его можно подавать на высоту до 
30 метров или на расстояние до 50 метров от 
установки.

Выравнивание

Все шнековые насосы могут наносить  

выравнивающие составы, например для  

затирки швов на бетонных поверхностях.



Выдающийся диапазон нанесения материалов
Модельный ряд PlastCoat предоставляет несколько агрегатов различной мощности и комплектации, для широкого спектра применений. 
Шнековые насосы идеально подойдут не только для строительных площадок, но и я дла объектов площадью до 200 м2

Материал Объём работы: PC 830 PC 1030 PlastMax

Огнезащитные материалы,
антикоррозия,
клея

до 200 м2

200 м2 - 800 м2

более 800 м2

Шпаклевки, 
Шпаклевки для механизированного  
нанесения

до 200 м2

200 м2 - 800 м2

более 800 м2

Структурная гидроизоляция
(битумные покрытия,
толстослойные материалы)

до 200 м2

200 м2 - 800 м2

более 800 м2

Штукатурки
(бетон-контактный грунт,  
декоративные штукатурки)

до 200 м2

200 м2 - 800 м2

более 800 м2

Армирующие материалы,
теплоизоляционные материалы  
шпаклевки,
минеральные штукатурки

до 200 м2

200 м2 - 800 м2

более 800 м2

Технические данные PC 830 PC 1030 PlastMax

Мощность двигателя 1.8 кВт 2.2 кВт 3.0 кВт

Напряжение 230 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Производительность 12 л/мин 15/20/25 л/мин2 15 л/мин

Макс. рабочий радиус 30 м 50 м 30 м

Макс. высота подачи материала 20 м 30 м 20 м

Вес 52 кг 58 кг 191 кг

Макс. размер зерна 3 мм 6 мм 5 мм

Макс. раб. давление 40 Бар 40 Бар 40 Бар

1 в зависимости от насоса: 10 л/мин - W10/3; 15 л/мин - W15/2; 20 л/мин - W20/1,5
2 в зависимости от насоса: 15 л/мин - W 10/3; 20 л/мин - W 15/2; 25 л/мин - W 20/1,5

 = рекомендуемый



PLASTCOAT 1030 В ДЕТАЛЯХ

При высоте 62 см, бачок 
легко заполненяется 
вручную или с помощью 
смешивающей установки

Компактный размер

Большие пневматические колеса, 
удобная и надежная конструкция

Превосходен для любой 
строительной площадки

Наш бестселлер - компактный и легкий: 58 кг; макс. высота подачи материала 30 м; 
распыление материала с размером зерна до 6 мм.

Емкость 50 литров,  
легко заполняется и чистится

Пластиковый бункер

Быстрый съем шнековой 
пары - экономия времени при 
сборке, разборке и чистки. 

Автоматическое 
извлечение статора

Благодаря модульной конструкции и дополни-
тельным аксессуарам (например, удлинитель) 
копье можно адаптировать к любому проекту

Удобное распылительное копье

Комплект PC 1030 полностью готов к 
работе: шланг DN 25, 10 м,  
распылительное копье, форсунка и 
ящик с инструментами

Комплект поставки



01

01 - PlastCoat 830 - Высокопроизводительная система  
для нанесения штукатурок

02 - PlastCoat 1030 - Мощный шнековый насос  
для нанесения штукатурных материалов 

Система для профессионалов: мощный двигатель, производительный насос 
и встроенный контейнер для материала

Практичный: Автоматическое извлечение статора для облегчения  
процесса очистки насоса

Широкий спектр возможностей: нанесени любых готовых материалов с 
макс. размером зерна до 3 мм

Удобная конструкция для перемещения по строительной площадке  
и транспортировки в автомобиле

Компактный размер при малом весе 58 кг.  
Вертикальная подача до 30 метров, горизонтальная до 50 метров.  
Максимальный размер зерна до 6 мм.

Простая очистка для использования на строительных площадках: 
автоматическое извлечение статора и сброс давления

Надежная и удобная конструкция: встроенный контейнер объёмом  
50 литров, тележка с четырьмя колёсами и небольшая общая высота.

Надежный бесщеточный двигатель с высоким крутящим моментом

01 - Комплект поставки 02 - Комплект поставки

• Базовое устройство PC 830 E на тележке

• Штукатурный шланг DN25, 10 м

• Распылительное копье, автоматическое, с форсункой 6 мм

• Смазка для насоса

• Аксессуары для очистки

• Базовое устройство PC 1030 E на тележке

• Штукатурный шланг DN25, 10 м

• Распылительное копье, автоматическое, с форсункой 6 мм

• Смазка для насоса

• Аксессуары для очистки

Арт. комплекта: 2308 305 Арт. комплекта: 2361 588

02

Модельный ряд шнековых насосов PlastCoat



01

01 - PlastMax - Система для замешивания и распыления  
минеральных и пастообразных материалов 

02/03 - Система для замешивания PlastMix 15 

Готовое решение: смешивание, подача и распыление одним устройством

Удобная панель управления с контролем смешивания и скорости потока 
материала (до 20 л / мин) и другими функциями

Наклоняемая смесительная камера и быстрая смена статора обеспечивают 
легкую очистку. Для транспортировки устройство может быть разобрано 
на четыре модуля.

Надежная и простая конструкция насоса из высокачественных и стойких к 
износу материалов.

Встроенный безмасляный компрессор (250 л / мин) с грязеотталкивающей 
поверхностью

Простое управление, удобная разборка и очистка системы

Высокая производительность и надежный двигатель. Высокий  
крутящий момент обеспечивает стабильный запуск даже при  
высокой загруженности емкости.

Регулируемая рама: 95 см, 109.65 см или 116.5 см

Доступно 4 комплектации: со стальной или полиуретановой  
смесительной трубкой; с подкачивающим насосом или без него

01 - Комплект поставки 

• Базовое устройство PlastMax на тележке

• Штукатурный шланг DN25, 10 м

• Распылительное копье, пневматическое

• Ящик для аксессуаров

• Статор

• Ротор

Арт. комплекта: 2361 587 Арт. стальной патрубок: 2348 669

Арт. стальной патрубок + насос: 2351 507

Арт. патрубок из полиуретана: 2359 240

Арт. патрубок из полиуретана + насос: 2360 039

Замешивание материала с PlastMax и PlastMix 15

Технические данные PlastMix 15

Мощность двигателя 1.4 кВт

Напряжение 230 V / 50 Hz

Мин. давление на воде 2 бар

Производительность 15 л/мин

Макс. размер зерна 5 мм

Объём бункера 60 л

Вес 78 кг

02
03



Безвоздушный шнековый распылитель  
PlastCoat HP 30

Технические данные PC HP 30

Мощность двигателя 2.3 кВт

Напряжение 230 V / 50 Hz

Производительность > 10 кг / мин

Макс. рабочий радиус 22.5 м

Макс. высота подачи 
материала

20 м

Вес 72 кг

Макс. размер зерна 0.3 мм

Макс. раб. давление 120 Бар

PlastCoat HP 30 - объединяет преимущества поршневой и  
шнековой технологий в одном агрегате, идеален для  
распыления шпаклевок безвоздушным методом

Легкость управления: шнековая технология насоса очень проста и удобна в 
управлении, даже для начинающих маляров.

Максимальная производительность 10 кг / мин. и регулировка давления 
от 40 до 120 бар.

Надежная и проверенная технология: шнековые насосы надежны и просты 
в использовании.

Универсальность работы: к шнековому насосу можно подключить 
комплект для работы с красками и получить превосходный результат, 
благодаря безвоздушной технологии HEA (High Efficiency Airless)

PlastCoat HP 30 работает очень тихо и не требует дополнительный  
компрессор для распыления. 

Комплект для нанесения красок

• Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4“, с держателем форсунки и 
курком на 4 пальца 

• Шланг ВД DN10, max. 250 Бар, NPSM 3/8“, 30 м 

• Форсунка HEA ProTip №517 

• Адаптер FM 1/2BSPP-3/8NPSM 

• Адаптер FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

Арт.: 2400 684

   

Комплект поставки распылителя

• Базовое устройство PC HP 30

• Шланг ВД Ø19, 10 м

• Шланг ВД DN10, 2.5 м

• Безвоздушный пистолет AG 19, 250 Бар, G-thread 3/8“

• Форсунка TradeTip 3 №443

• Жидкость PlastGuard для консервации насоса

Арт.: 2388 301

до 200 м² 200 м²-800 м² более 800 м²

Праймеры на водной основе ✓ ✓ ✓

Интерьерные и фасалные 
краски на водной основе ✓ ✓ ✓

Клея и составы на водной 
основе ✓ ✓ ✓

Шпаклевки ✓ ✓ ✓

Шпаклевки для безвоздушного 
нанесения ✓ ✓ ✓

Минеральные шпаклевки ✓ ✓ ✓

Стол с прессом
Удобный инструмент для 
быстрого извлечения  
шпаклевки из мешков 
(артикул № 2389 048).

материалы для работы



Дополнительное оборудование
Компрессор необходим для распыления штукатурных материалов. WAGNER предлагает оптимальное решения для моделей PlastCoat.  
Инновационное распылительное копьё идеально подойдёт для комфортного и эффективного распыления штукатурных материалов 

0201 03

Технические данные C 330/03 VKM 592

Мощность двигателя 2.2 кВт 3.0 кВт

Напряжение 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Макс. раб. давление 10 Бар 10 Бар

Производительность 330 л/мин 590 л/мин

Объем ресивера 3 л 20 л

Скорость двигателя 1400 min-1 1420 min-1

Вес 32 кг 78 кг

Технические данные Распылитель

Макс. давление материала 40 Бар

Макс. давление воздуха 10 Бар

Размер (д * ш * в) 320 x 330 x 
1700 мм

Вес 2.1 кг

01 - Компрессор C330/03 02 - Компрессор VKM 592 03 - Распылительное копьё

Компактный размер в сочетании с высокой 
производительностью

Экономичный безмасляный компрессор  
сводит к минимуму расходы  
на обслуживание и сервис

Удобная конструкция превосходно подойдёт 
для любой строительной площадки

Мощный и надежный компрессор идеально 
подходит для нанесения штукатурки

Надежные и удобные колёса 

Тихий и экологичный: компрессор работает 
только тогда, когда он действительно нужен, 
благодаря автоматическому отключению

Эргономичный распылитель с возможность 
переставления ручки на любую из сторон

Модульная конструкция позволяет дополнять 
распылитель различными аксессуарами и 
подстраиваться под требуемую работу

Износостойкий цилиндр LongLife открывает 
и закрывает поток воздуха и материала 
одновременно

Арт.: 2337 718 Арт.: 2311 921 Арт.: 2334 115 

Автоматическое копьё с форсункой 6 мм



Штукатурный шланг (вкл. воздушный шланг и кабель)

Прочный материал для высокой степени защиты Артикул

DN19, M/V25, 2 м вкл. шарнирное соедниение 2334 131

DN19, M/V25, 10 м 2325 193

DN25, M/V25, 10 м 2325 197

DN35, M/V35, 13.3 м 2325 199

Распылители

Идеальны для работы со стенами Артикул

Распылительное копье, автоматическое (01) 2334 121

Распылительное копье, пневматическое 2334122

Шнек насоса (12) Артикул

Шнека W10/3, Ø = 40 мм, L = 320 мм, желтый 0348 316

Шнек D8/1.5, Ø = 40 мм, L = 320 мм, зеленый 2385 520

Шнека насоса PC 830 2304 986

Шнека насоса PC 430 2316 375

Тектсутрные форсунки (06)

Идеальное решение для создания фактуры Артикул

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 4 мм 0268 779

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 5 мм 0348 915

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 6 мм 0268 780

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 7 мм 0348 916

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 8 мм 0268 781

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 9 мм 0348 917

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 10 мм 0268 782

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 12 мм 0342 327

Текстурная форсунка из нержавеюшщей стали 15 мм 0342 328

Комплект текстурных форсунок 4/6/8/10 мм 0250 243

Аксессуары для распылителей Артикул

Удлинитель 80 см (02) 2334 123

Удлинитель 150 см 2339 400

Удлинитель 200 см 2334 124

Насадка для клея(03) 2335 394

Насадка для заполнения и дозирования (04) 2335 388

Угловая насадка 70° (05) 2337 672

Форсунки для стен (07) Артикул

Форсунка для стен 10 мм 2362 235

Форсунка для стен 12 мм 2362 236

Форсунка для стен 14 мм 0268 746

Форсунка для стен 16 мм 0268 747

Форсунка для стен 18 мм 0268 748

Штукатурный шланг (вкл. воздушный шланг) (08)

Превосходное решение для тяжелых материалов Артикул

DN19, M/V25, 2 м вкл. шарнирное соедниение 2324 927

DN19, M/V25, 10 м 2325 194

DN25, M/V25, 10 м 2325 182

DN35, M/V35, 13.3 м 2363 405

Кожух шнека (11) Артикул

Кожух шнека D8/1.5, 270x89 зеленый 2385 532

Кожух шнека W10/3, 270x89 желтый 0348 315

Кожух шнека для PC 430/ PC 830 2304 954

Аксессуры для шланга Артикул

Разъем для крепления адаптера V35/M25 (09) 0342 321

Адаптер V25/M35 для соединения шлангов 0348 920

Воздушный шланг DN9, 10.5 м 2311 644

Держатель шланга (10) 0342 215

Ещё больше аксессуаров

07 08 09 10 11 12

01 02 03 04 05 06



Ещё больше аксессуаров
Акессуары для PlastMix 15 Артикул

Расходомер 2349 234

Смесительный вал 2349 436

Смесительная трубка из полиуретана 2359 241

Кабель питания, 6 м 2349 166

Транспортный вал 2349 434

Аксессуары для PlastCoat HP 10 Артикул

Распылительное копье (без форсунки и держателя) 2368 604

Форсунка TradeTip 3 N 639 0553 639

Форсунка TradeTip 3 N 643 0553 643

Держатель форсунки TradeTip 3 с резьбой G-thread 7/8“ 0289 390

Шланг DN19, 10 м 2368 630

Шланг DN13, 2.5 м 2368 631

Шланг DN19, 10 м 2368 627

Шланг DN19, 20 м 2368 628

Шланг DN19, 30 м 2368 629

Дистанционное управление 2368 460

Кабель для дистанционного управления (5 - 40 м) 23685XX

Шнековая пара (ротор + статор) для PlastCoat HP 10 2367 496

Стол с прессом для PlastCoat HP10 (01) 2367 229

Шарик для очистки 2368 524

Чистящее и консервирующее средство (1 л) 2368 525

Опорный стол с прессом Артикул

Столп с прессом для PC 830 (02) 2318 389

Очистка и хранение Артикул

Щетка с ручкой и колпачком (03) 9100 095

Щетка для очистки распылительной трубки(04) 0342 329

Адаптер для очистки M27GK 0342 241

Адаптер для очистки M35GK (05) 0348 948

Чистящая щетка длиной от 280 до 420 0348 959

Шарик для очистки DN19, 25 мм (06) 0342 330

Шарик для очистки DN27, 30 мм 0342 331

Шарик для очистки DN35, 40 мм 0342 332

Чистящая игла для штукатурных форсунок 0342 916

Прочие аксессуары Артикул

Адаптер машинного штекера (07) 2337 504

Уплотнитель M27 (08) 0342 314

Уплотнитель M35 9971 531

Смазка для насоса 500 мл 9992 824

Кабель для автоматического копья, 14 м (09) 2311 692

Набор инструментов для PlastCoat (10) 0348 958

07

06

08 09 10

01 02 0403 05

Аксессуары для PlastCoat HP 30 Артикул

Шланг ВД Ø19, 10 м 2390 763

Шланг ВД DN10, 2,5 м 2390 762

Шланг ВД DN10, max. 250 Бар, NPSM 3/8“, 30 м 2336 583

Безвоздушный пистолет AG 19, 250 Бар, G-thread 3/8",  
с держателем форсунки

 
2341 127

Безвоздушный пистолет Vector Pro, 1/4“, с соплодержате-
лем и спусковым курком на 4 пальца

538 040 

Форсунки TradeTip 3 0553 XXX

Форсунка HEA ProTip 0554 XXX

Держатель форсунки TradeTip 3 с резьбой G-thread 7/8» 0289 390

Артикул

Удлинитель 30 см, резьба G-thread,  
с держателем форсунки

 
556 075

Удлинитель 60 см, резьба G-thread,  
с держателем форсунки

 
556 077

Шарик для очистки DN12 2402 355

Шарик для очистки DN19 342 330

Шнековая пара (ротор + статор) для PlastCoat HP 30 2395 996

Крышка для бункера 2400 030

Стол с прессом 2389 048

Жидкость PlastGuard для консервации насоса, 1 л 2399 959

Жидкость для консервации PlastGuard 2399 960
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Контактная информация официального дилера:

Расширьте профессиональную гарантию WAGNER с 3 лет до 5.
Это уникальное предложение. Зарегистрируйтесь на сайте:
go.wagner-group.com/3plus2 
или отсканируйте QR-код с вашего смартфона!

Наше качество убедит вас.
Мы это гарантируем.

Изображения могут отличаться.

.

Шнековая технология в деталях
Технология Шнековый насос
Описание Шнековые насосы используют подвижный механизм для подачи материала, именуемый шнековой парой. Шнековая 

пара состоит из ротора и статора. Ротор вращается и осторожно транспортирует материал в полости статора.  

Технология может использоваться для подачи чрезвычайно тяжелых материалов, например, штукатурок. По средством 

движения ротора, материал подается через шланг к распылительному копью. При подаче сжатого воздуха на конце 

распылительного копья - материал распыляется.

Преимущества  
и возможности

• Возможность работы с высокоабразивными материалами

• Один агрегат для работы с широким спектром различных материалов

• Простая технология позволяет пользователям работать непрерывно с уменьшенной нагрузкой

• Возможность подачи тяжелых материалов по шлангам длиной до 30 м

• Точный контроль подачи материала

• Материал очень аккуратно поступает по насосу и шлангу
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