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Внимание!
Предупреждение: существует опасность получение травмы

от струи распыления!
Безвоздушные устройства создают исключительно

высокое давление распыления.

Обеспечьте безопасные условия работы! 

1

2

3

Оберегайте ваши пальцы, руки или другие части тела от струи, выходящей из 
распыляющего сопла!
Запрещено направлять распылитель на самого себя,
других лиц или животных.
Запрещено использовать распылитель без защитного устройства.

Не расценивайте травму, полученную от струи распыления, как безвредный порез. 
При повреждении кожи материалом покрытия или растворителями, немедленно 
обращайтесь к доктору для получения быстрого и компетентного лечения.
Сообщите врачу о применяемой краске или растворителе.

Перед каждым использованием оборудования необходимо выполнять 
следующие условия, изложенные в Руководстве по эксплуатации:
 1. Запрещено использовать неисправные компоненты.
 2. Обеспечьте безопасность распылителя компании Вагнер, используя 

предохранительную защелку на спусковой скобе.
 3. Обеспечьте надлежащее заземление.
 4. Проверьте уровень допустимого рабочего давления шланга высокого давления и 

распылителя.
 5. Проверьте все соединения на наличие утечки.

Необходимо строго соблюдать инструкции по регулярной чистке и 
обслуживанию оборудования
Перед выполнением любой работы на оборудовании или во время любого 
перерыва в работе необходимо соблюдать следующие правила:
 1. Сбросьте давление в распылителе и в шланге.
 2. Обеспечьте безопасность распылителя компании Вагнер, используя предохранительную 

защелку на спусковой скобе.
 3. Выключите оборудование.
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Правила безопасности 

1. Правила безопасности
                 для безвоздушного распыления
1.1 Объяснение используемых символов
Руководство включает в себя данные, которые необходимо прочитать и понять, прежде 
чем использовать оборудование. Когда вы дочитаете до места, в котором находится 
один из следующих символов, обратите особое внимание на предупреждение и 
позаботьтесь об установке защитных приспособлений.

Этот символ указывает на потенциальную опасность, 
способную вызвать серьезные повреждения или даже 
потерю жизни. Далее последует важная информация. 

Attention

Символ указывает на потенциальную опасность для вас 
или для вашего оборудования. Важное сообщен о том, как 
предотвратить повреждение оборудования или избежать 
незначительных травм, приводится далее. 

Опасность впрыска материала под кожу

Опасность возникновения пожара из-за паров 
растворителей и красок

Опасность взрыва из-за паров растворителей, красок и 
несовместимых материалов

Опасность травм из-за вдыхания опасных паров

i Примечания содержат  важные данные, на которые 
необходимо обратить особое внимание.

ОПАСНОСТЬ: ТРАВМЫ ИЗ-ЗА ВПРЫСКА МАТЕРИАЛА ПОД КОЖУ
Внимание: Поток материала под высоким давлением, 
создаваемым оборудованием, может проколоть кожу 
и подкожные ткани и привести к серьезным травмам и 
возможно – к ампутации.  
Не расценивайте травму, полученную при распылении, как 
безопасный порез. В случае повреждения кожи материалом 
покрытия или растворителем, обратитесь к врачу за 
получением быстрого профессионального лечения. Сообщите 
доктору о типе используемого материала покрытия или 
растворителя.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
	 •	 ЗАПРЕЩЕНО направлять распылитель на любую часть тела. 
	 •	 ЗАПРЕЩЕНО касаться любой частью тела потока жидкости. ЗАПРЕЩЕНО 

касаться телом любой точки утечки жидкости из шланга подачи жидкости
	 •	 ЗАПРЕЩЕНО помещать руки перед форсункой.  Перчатки не будут достаточной 

защитой против впрыска материала под кожу.
	 •	 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ блокировать спусковое устройство распылителя, отключать 

помпу подачи жидкости и сбрасывать давление перед началом обслуживания 
оборудования, очистки защитных приспособлений насадок, или перед тем, 
как оставить оборудование на длительный срок. Давление нельзя сбросить 
простым отключением двигателя. Клапан Prime/Spray (заливка/распыление) 
или сливной клапан необходимо установить в нужное положение, чтобы 
сбросить давление в системе. 

	 •	 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ устанавливать на место защитное устройство насадки во время 
распыления. Это устройство обеспечивает  некоторую защиту, но главным 
образом является просто способом предупреждения об опасности.

	 •	 НЕ ЗАБЫВАЙТЕ снимать насадку перед промывкой или очисткой системы. 
	 •	 ЗАПРЕЩЕНО использовать распылитель без работающей спусковой скобы и 

защитным устройством спусковой скобы. 
	 •	 Все аксессуары необходимо откалибровать до или выше максимального 

рабочего давления распылителя. Сюда включают насадки, пистолеты, 
удлинители и шланги. 

ОПАСНОСТЬ: ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
В шланге подачи краски могут появиться протечки из-за износа, 
перекручивания и небрежного отношения. Из-за струи утечки 
материал может попасть под кожу. Перед каждым использованием 
осматривайте шланг.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЛАНГА:
	 •	 Необходимо внимательно поверять шланг высокого давления перед 

использованием.
	 •	 Немедленно замените любой дефектный шланг.
	 •	 Запрещено самостоятельно ремонтировать шланг высокого давления!
	 •	 Не сгибайте шланг под острыми углами  и не перекручивайте его.                       

Самый маленький радиус изгиба шланга должен быть равен 20 см.
	 •	 Не наезжайте на шланг высокого давления. Защищайте его от острых 

предметов и краёв. 
	 •	 Запрещено тянуть оборудование за шланг высокого давления,                        

чтобы его подвинуть.
	 •	 Запрещено перекручивать шланг высокого давления.
	 •	 Запрещено погружать шланг высокого давления в растворители.                       

Для протирки поверхности шланга используйте влажную тряпку.
	 •	 Укладывайте шланг высокого давления таким образом, чтобы предохранить 

его от случайного наезда колесами.

i Используйте исключительно подлинные шланги высокого 
давления, чтобы обеспечить функциональность, безопасность 
и длительный срок службы шланга.  

ОПАСНОСТЬ: ВЗРЫВ ИЛИ ПОЖАРЕ
Растворитель и пары краски могут взорваться или 
воспламениться. В результате человек может получить 
серьезные травмы или повреждения личной собственности. 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТИ:
	 •	 Запрещено использовать материалы с точкой воспламенения ниже 210 С         

(70 градусов по Фаренгейту). Точка возгорания – это температура, при которой 
жидкость может выпускать пар, способный воспламениться.

	 •	 Запрещено использовать оборудование на рабочих местах, закрытых в 
соответствии с правилами защиты от взрыва. 

	 •	 Обеспечьте адекватную систему вентиляции и подачу свежего воздуха 
в зоне нанесения материала, принимая меры против накопления 
легковоспламеняющихся паров.

	 •	 Запрещено работать рядом со всеми источниками возгорания, такими как 
искры статического электричества, электрические приборы, открытое пламя, 
сигнальные лампы, горячие объекты, а также искры от подсоединенных и 
отсоединенных силовых шнуров или рабочих выключателей света. 

	 •	 Запрещено курить в зоне нанесения материалов.
	 •	 Размещайте распылитель на достаточном расстоянии от объекта окраски 

в хорошо вентилируемой зоне (добавьте больше шлангов, если это 
необходимо). Легковоспламенимые пары часто тяжелее воздуха. Область пола 
должна исключительно хорошо вентилироваться. Помпа содержит детали с 
дуговым пробоем, испускающими искры, способные воспламенить пары.  

	 •	 Оборудование и объекты вокруг зоны нанесения материалов должны быть 
надлежащим образом заземлены, чтобы защитить от статических искр. 

	 •		 Используйте только токопроводящие или заземленные шланги подачи 
жидкости высокого давления.  Распылитель должен быть заземлен через 
соединители шланга.
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	 •		 Силовой кабель должен быть подключен к заземленной цепи (только для 
электрических компонентов)

	 •	 Не забывайте сливать жидкость в отдельный металлический контейнер, 
при низком давлении помпы, сняв насадку. Держите распылитель твердо, 
прислонив к боку контейнера, чтобы заземлить его и предотвратить 
статические искры. 

	 •	 Выполняйте инструкции и рекомендации производителей материалов 
и растворителей. Ознакомьтесь с паспортами безопасности материалов 
покрытия и техническими данными по ним, чтобы обеспечить безопасное их 
использование.

	 •	 Для промывки оборудования необходимо самое низкое давление.

	 •	 Очищая оборудование с использованием растворителей, помните, что 
растворители запрещено распылять или закачивать назад в контейнер 
с отверстием небольшого диаметра. В этот момент могут образоваться 
взрывоопасный газ/воздушная смесь. Контейнер должен быть заземлен.

ОПАСНЫЕ ПАРЫ
Краски, растворители и другие материалы могут быть опасны, 
если их вдыхать или если они попадут на кожу. Пары могут 
вызвать сильную тошноту, потерю сознания или отравление. 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
	 •	 Надевайте средства защиты дыхательных путей во время распыления 

материала. Прочтите все инструкции, поставляемые вместе с защитной 
маской, чтобы быть уверенным в том, что вы обеспечили  необходимую 
защиту. 

	 •	 Необходимо соблюдать все местные правила касательно защиты от вредных 
паров.

	 •	 Надевайте средства защиты глаз.
	 •	 Для защиты кожи необходимы соответствующая одежда, перчатки и 

возможно, крем защиты кожи. Выполняйте правила производителя по 
использованию материалов покрытия, растворителей и средств очистки во 
время подготовки, использования и очистки оборудования.

ОПАСНОСТЬ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный продукт может стать причиной серьезных травм или 
повреждения собственности.

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТИ:
	 •	 Выполняйте все соответствующие местные, государственные и национальные 

правила касательно вентиляции, предупреждения пожара и использования 
оборудования. 

	 •	 При нажатии спускового устройства возникает сила отдачи, действующая на 
руку, держащую распылитель. Сила отдачи распылителя особенно сильна, 
когда сняли насадку, и высокое давление было установлено на вакуумной 
помпе. При очистке оборудования при снятой насадке, установите регулятор 
давления на самое низкое деление. 

	 •	 Используйте только те детали, которые были одобрены производителем 
оборудования. Пользователь принимает на себя все риски, используя детали, 
которые не отвечают минимальным требованиям спецификации и средствам 
безопасности, установленным производителем помпы.

	 •	 НЕУКОСНИТЕЛЬНО выполняйте инструкции производителя материалов для 
безопасного нанесения краски и растворителей.

	 •	 Немедленно удаляйте все материалы и разливы растворителя, чтобы 
предотвратить опасность скольжения и падения. 

	 •	 Надевайте средства защиты ушей. Данное оборудование может произвести 
шум на уровне 85 дБ (А).

	 •	 Запрещено оставлять оборудование без присмотра. Берегите его от детей 
или от лиц, не знающих принципов функционирования  безвоздушного  
оборудования.  

	 •	 Устройство весит свыше 36 кг. Необходимы усилия трех людей, чтобы его 
поднять.

	 •	 Запрещено выполнять операции распыления в ветреные дни.
	 •	 Данное оборудование и все залитые в него жидкости (например, 

гидравлическое масло) необходимо утилизировать способом, не наносящим 
вред окружающей среде. 

1.2 Электростатические разряды (образование искр          
или пламени)

Электростатические разряды могут возникнуть  из-за действия 
скорости потока материала покрытия. Эта скорость может 
вызвать искры или даже пламя.  Поэтому оборудование 
необходимо заземлять через электрическую систему. 
Оборудование должно быть подключено  к соответствующей 
системе заземления.

Электростатические разряды распылителя и шланга высокого давления проходят 
через шланг высокого давления. По этой причине электрическое сопротивление между 
соединениями шланга высокого давления должно быть равным или ниже 1МΩ.

1.3 Безопасное использование бензиновых двигателей

Не забывайте размещать оборудование вне помещения, 
на свежем воздухе. Берегите все растворители от действия 
выхлопа мотора. Запрещено заполнять топливный бак при 
работающем или горячем двигателе. Горячие поверхности 
могут воспламенить разлитое горючее. Не забывайте 
подключать провод заземления от помпы к заземленному 
объекту. См. Руководство производителя двигателя, где 
приводятся полные данные по правилам безопасности. 

 1. Бензиновые двигатели спроектированы, чтобы обеспечить безопасное и 
надежное функционирование, если их используют в полном соответствии с 
инструкциями. Перед началом использования двигателя прочтите и поймите 
смысл положений Руководства пользователя, изданное производителем. 
Если вы не сделаете этого, это может привести к личным травмам или 
повреждению оборудования. 

 2. Чтобы предупредить причину возникновения пожара и обеспечить 
надлежащую вентиляцию, установите двигатель, по крайней мере,  на 
расстоянии 1 метр (3 фута) от зданий и другого оборудования во время 
использования установки. Запрещено помещать легковоспламеняющиеся 
объекты рядом с двигателем. 

 3. Люди, не эксплуатирующие устройство, должны находиться вдалеке от 
рабочей области из-за возможности получения ожогов от горячего двигателя 
или травмы от оборудования, которое тоже может быть использовано вместе с 
установкой.  

 4. Необходимо знать, как быстро остановить двигатель и понимать действие всех 
устройств управления оборудованием. Не разрешайте кому-либо использовать 
двигатель без инструктирования его. 

 5. Бензин - это легковоспламеняющееся вещество, а при некоторых условиях он 
может быть взрывоопасным. 

 6. Заливайте топливо в хорошо проветриваемом помещении при остановленном 
двигателе. Запрещено курить или игнорировать пламя или искры в области 
заливки горючего или там, где хранится бензин.   

 7. Не переливайте горючее в баке. После заправки, убедитесь, что крышка бака 
закрыта плотно и безопасно.  

 8. Будьте осторожны и не разливайте горючее при заправке.  Пары горючего или 
разлитый бензин могут воспламениться. Если пролили горючее, убедитесь, что 
рабочая зона сухая, перед тем, как запустить двигатель. 

 9. Запрещено использовать двигатель в огороженной или ограниченной зоне.  
Выхлоп содержит ядовитый газ-окись углерода. При вдыхании этого газа, вы 
можете потерять сознание, и это даже может привести к смерти. 

 10. Выхлопная труба становится очень горячей во время работы двигателя и в 
течение некоторого времени после остановки двигателя. Будьте осторожны 
и не касайтесь выхлопной трубы, пока она горячая. Чтобы избежать сильных 
ожогов или опасности пожара, дайте двигателю остыть, прежде чем 
перевозить оборудование или хранить его в помещении.  

 11. Запрещено отгружать/перевозить оборудование, если в баке остается бензин. 

ЗАПРЕЩЕНО использовать данное оборудование для 
распыления воды или кислоты.
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Правила безопасности 

2. Общее описание
Безвоздушное устройство для нанесения линий является высокоточным инструментом, 
используемым для распыления многих типов материалов для различных видов 
применения, включая разметку автостоянок, обочин и спортивных полей. Прочтите и 
выполняйте инструкции, чтобы обеспечить надлежащее использование, обслуживание 
и знать меры безопасности.

2.1 Технические данные
Галлоны в минуту : 0.85 (3.22 литра в минуту)
Тип используемого топлива: Неэтилированный автомобильный бензин
Объем масла для двигателя: 0.6 л (20.3 унции)
Емкость бака топлива: 2.7 литра (0.71 галлона)
Максимальный размер насадки: 0.030 дюйма
Максимальное давление: 3300ПСИ (22.8 МПа)
Мощность: 4.0 лошадиной силы для бензинового 

двигателя Робин-Шубару
Вес: 138 фунтов (62.6 кг)
Патрон фильтра: 60 ячеек
Размеры (Д х Ш х В): 150 см х 69 см х 104 см
Давление воздуха в шинах
     В задних: 60 пси (410 кПа)
     В передних: 30 пси (205 кПа) 
Уровень звукового давления: 79 дБ (А)*

 *  Точка измерения звукового давления: 1 м от оборудования, 1.60 м над уровнем пола 
(вибрационный пол) 120 бар (12 МПа) рабочего давления.

2.2 Диаграмма системы 
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 1. Спусковое устройство распылителя
 2. Шланг возврата материала
 3. Шланг сифона
 4. Регулятор сифона
 5. Безвоздушный распылитель
 6. Выходное отверстие шланга подачи 

материала
 7. Манометр
 8. Клапан Циркуляция/Распыление           

(PRIME/SPRAY)
  Вертикальное положение рукоятки- 

Циркуляция (PRIME)
  Горизонтальное положение рукоятки- 

Распыление (SPRAY) 
 9. Шланг подачи материала
 10. Спусковое устройство переднего колеса
 11. Узел тормоза
 12. Двигатель
 13. Узел переднего колеса
 14. Узел держателя пистолета-распылителя
 15. Пистолет-распылитель
 16. Насадка в сборке

1
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3. Начало работы 

Данное оборудование создает поток жидкости чрезвычайно высокого 
давления. Прочитайте и усвойте все предупредительные символы, 
показанные в Разделе «Меры безопасности» в начале данного 
Руководства до начала работы с оборудованием. 

3.1 Монтаж
Перед запуском двигателя установки нанесения разметки выполните следующие 
процедуры: 
 1. Убедитесь, что шланг сифона и шланг возврата материала подсоединены 

надлежащим образом.
 2. Установите распылитель (Рис. 2).
 a. Открутите шестиугольный винт зажима поддерживающей планки (1) и 

установите поддерживающую планку распылителя (2) в нужное положение. 
Затяните до упора шестиугольный винт. 

 b. Открутите рукоятку зажима распылителя (3) и установите распылитель 
в нужном положении в вертикальной и горизонтальной (спереди назад) 
плоскости. Затяните рукоятку до отказа.

23

1

 3. Поверните регулятор давления полностью против часовой стрелки на деление 
самого низкого давления (Рис. 3, позиция 1).

 4. Убедитесь, что переключатель помпы (ON/OFF) находится в положение     
«Выкл. (OFF) (Рис. 3, позиция 2).

1
2

i
Высота распылителя отрицательно сказывается  на ширине 
полосы распыления (например, чем ниже распылитель, тем 
уже ширина полосы). Размер насадки также сказывается на 
ширине линии.

Запрещено использовать оборудование без жидкости в период 
свыше десяти секунд. Использование оборудования без 
жидкости приведет к чрезмерному износу прокладок. 

 5. Проверьте уровень масла в двигателе. Уровень масла в бензиновом 
двигателе определяется производителем. См. Руководство по обслуживании. 
Производителя двигателя (поставляется в комплекте). 

 6. Закройте рукоятку отключения подачи горючего и заполните бак бензином. 
Используйте исключительно бензин высокого качества, неэтилированный. 

i Поддерживающая пластина распылителя и сам распылитель 
могут быть установлены с любой стороны распылителя. Чтобы 
передвинуть поддерживающую пластину распылителя:

 a. Снимите шестиугольный винт и гайку зажима поддерживающей пластины.
 b. Передвиньте поддерживающую пластину распылителя на противоположную 

сторону тележки.. 
 c. Выровняйте зажим поддерживающей пластины по кронштейну  на тележке.
 d. Закрутите шестиугольный винт зажима через поддерживающую пластину 

распылителя и кронштейн на тележке. Установите гайку на конец винта и 
затяните до отказа.

3.2 Регулировка усилия спусковой скобы (Рис. 4)
Чтобы отрегулировать натяжение пружины спусковой скобы на узде держателя 
распылителя, выполните следующую процедуру. 
Рукоятка спускового устройства вытаскивается и освобождает спусковое устройство 
распылителя, когда оборудование управляется спусковым устройством на тележке.  
Правильное усилие пусковой скобы гарантирует, что распылитель будет отключен, 
когда отпускают спусковую скобу. Чтобы добиться правильного усилия, между 
рукояткой спускового устройства и спусковой скобой распылителя должен быть 
обеспечен зазор примерно  от 1/32 дюйма до 1/16 дюйма.

Когда выполняется операция по регулировке системы, держите 
спусковое устройство на распылителе в блокированном 
положении.

 1. Используя накидной ключ, ослабьте болт на блоке кабеля (1).
 2. Подвиньте кабельный блок в нужном направлении, чтобы получить зазор 

равный 0.8 -1.6 мм между рукояткой спускового устройства (2) и спусковым 
устройством распылителя (3).

 a. Накатите кабельный блок по направлению к распылителю, чтобы увеличить 
зазор между рукояткой спускового устройства и спусковым устройством 
распылителя (3).

 b. Откатите блок кабеля от распылителя, чтобы уменьшить зазор между 
рукояткой спускового устройства и спусковым устройством распылителя. 

3

2
0.8 - 1.6 mm

1

 3. Затяните зажимной винт до упора. 

Attention

Attention

2

3

4
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3.3 Подготовка нового распылителя
Если данное оборудование новое, оно было поставлено залитым тестовой жидкостью, 
находящейся в секции жидкости, чтобы предотвратить коррозию во время 
перевозки и хранения. Эту жидкость необходимо полностью слить и очистить систему 
минеральными спиртами, прежде чем вы начнете операции распыления. 

Когда выполняется операция по регулировке системы, держите 
спусковое устройство на распылителе в блокированном 
положении. 

 1. Установите трубку сифона в контейнер с минеральными спиртами.
 2. Опустите шланг возврата материала в контейнер с отработанным материалом.
 3. Поверните регулятор давления полностью против часовой стрелки на отметку 

самого низкого давления (Рис. 5, поз. 2).

1
2

 4. Установите клапан PRIME/SPRAY в положение PRIME.
 5. Установите переключатель двигателя в положение Вкл. (ON) (1).
 6. Запустите двигатель (Рис. 6):
 a. Откройте рукоятку топливного клапана (2).
 b. Отодвиньте рычаг подачи топлива от топливного бака (3).
 c. Закройте рычаг дросселирования (4).
 d. Удерживая раму одной рукой, потяните канат стартера (5) быстро и 

жестко. Продолжайте удерживать канат в момент его возврата. Дергайте и 
возвращайте канат на место до тех пор, пока двигатель не запустится.

2
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 7. Включите распылитель, установив переключатель помпы (ON/OFF) в 
положение Вкл. (ON). (Рис. 5,поз. 1)

 8. Медленно поверните регулятор давления (Рис. 5, поз. 2) по часовой стрелке, 
чтобы повысить давление и чтобы жидкость начала вытекать из шланга 
возврата материала. Используйте давление, достаточное для того, чтобы 
жидкость вытекала из этого шланга.

 9. Дайте распылителю поработать в течение 15-30 секунд, чтобы слить тестовую 
жидкость из шланга возврата материала и в контейнер отработанного.

 10. Поверните регулятор давления полностью против часовой стрелки, чтобы 
сбросить давление до нижней отметки. 

 11. Отключите распылитель, установив переключатель ON/OFF в положение OFF.

3.4 Подготовка к операции покраски
Перед началом операции покраски, важно знать, что жидкость в системе совместима с 
краской, которую вы собираетесь использовать.

i Несовместимые жидкости и краски могут засорить клапаны, 
что потребует разборки оборудования и очистки секции 
жидкости распылителя.

Когда выполняется операция по регулировке системы, держите 
спусковое устройство на распылителе в блокированном 
положении.

 1. Установите трубку сифона в контейнер с соответствующим растворителем, 
необходимым для материала покрытия. 

i
Если вы распыляете латексную краску на водной основе, 
промойте оборудование теплой, чистой водой. Если 
используете любые другие материалы, выясните у 
производителя краски, какие растворители будут совместимы.

 2. Поместите шланг возврата материала в контейнер для отработанного 
материала.

 3. Поверните регулятор давления против часовой стрелки на самое низкое 
деление.

 4. Установите клапан Циркуляции/Распыления (PRIME/SPRAY) в положение PRIME.
 5. Установите переключатель двигателя в положение ON (1).
 6. Запустите двигатель (Рис. 6):
 a. Откройте рукоятку топливного клапана (2).
 b. Отодвиньте рычаг подачи топлива от топливного бака (3).
 c. Закройте рычаг дросселирования (4).
 d. Удерживая раму одной рукой, потяните канат стартера (5) быстро и 

жестко. Продолжайте удерживать канат в момент его возврата. Дергайте и 
возвращайте канат на место до тех пор, пока двигатель не запустится.

 7. Включите распылитель, установив переключатель помпы в положение ON.
 8. Медленно поверните регулятор давления по часовой стрелке, чтобы увеличить 

давление, до тех пор, пока жидкость не начнет выходить из шланга возврата 
материала. Используйте давление, достаточное для прокачки материла через 
шланг возврата давления. 

 9. Дайте распылителю поработать в течение 15-30 секунд, чтобы слить старый 
растворитель через шланг возврата материалов в металлический контейнер 
отработанного материала. 

 10. Поверните регулятор давления полностью против часовой стрелки на деление 
самого низкого давления.

 11. Отключите распылитель, установив переключатель помпы в положение OFF.

i Убедитесь, что на распылитель  не установлена насадка или 
защитное ограждение насадки.

 12. Установите клапан PRIME/SPRAY в положение SPRAY.
 13. Включите распылитель.
 14. Медленно поверните регулятор давления по часовой стрелке,                         

чтобы увеличить давление.
 15. Разблокируйте распылитель, повернув замок спускового устройства 

распылителя в положение разблокирования. 

Attention

Attention

5

6
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Заземлите распылитель, удерживая его у края металлического 
контейнера во время промывки. Если вы этого не сделаете, 
может произойти разряд статического электричества и, в 
результате, пожар. 

 16. Сливайте жидкость из распылителя в металлический контейнер отработанного 
материала, пока старый растворитель не будет полностью слит и новый не 
начнет выходить из распылителя.

 17. Заблокируйте пистолет, повернув замок спускового устройства распылителя в 
положение блокировки.

 18. Установите распылитель и увеличьте давление, повернув регулятор медленно 
по часовой стрелке на деление самого высокого давления. 

 19. Проверьте всю систему на наличие утечек. Если утечки появились, отключите 
распылитель и выполните процедуру «Сброса давления», изложенную в 
данном Руководстве, перед тем, как затянуть соединения или шланги.

 20. Выполните процедуру «Сброса давления» (Раздел 4.2), изложенную в данном 
руководстве, прежде чем менять растворитель на краску.

Не забывайте выполнить процедуру сброса давления, 
когда отключаете оборудование с любой целью, включая 
обслуживание или регулировку любой части системы 
распыления, смены или очистки насадки, или при подготовке к 
очистке системы. 

4. Операция покраски
 1. Установите трубку сифона в контейнер с краской.
 2. Установите шланг возврата материала в металлический контейнер для 

отработанного материала.
 3. Поверните регулятор давления против часовой стрелки на деление самого 

низкого давления. 
 4. Установите клапан Циркуляции/Распыления (PRIME/SPRAY) в положение PRIME.
 5. Установите переключатель двигателя в положение ON (1).
 6. Запустите двигатель (Рис. 8):
 a. Откройте рукоятку топливного клапана (2).
 b. Отодвиньте рычаг подачи топлива от топливного бака (3).
 c. Закройте рычаг дросселирования (4).
 d. Удерживая раму одной рукой, потяните канат стартера (5) быстро и 

жестко. Продолжайте удерживать канат в момент его возврата. Дергайте и 
возвращайте канат на место до тех пор, пока двигатель не запустится.
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 7. Включите распылитель, установив переключатель помпы                                            
в положение ON  (Рис. 9, поз. 1).

 8. Медленно поверните регулятор давления по часовой стрелке, чтобы увеличить 
давление, до тех пор, пока жидкость не начнет выходить из шланга возврата 
материала. Используйте давление, достаточное для прокачки материла через 
шланг возврата давления.

1
2

 9. Дайте распылителю поработать до тех пор, пока краска не начнет выходить 
из шланга возврата материала в металлический контейнер отработанного 
материала.

 10. Поверните регулятор давления полностью против часовой стрелки на деление 
самого низкого давления.

 11. Отключите распылитель, установив переключатель помпы в положение OFF.
 12. Вытащите шланг возврата материала из контейнера отработанного материала и 

установите его в рабочее положение над контейнером краски.
 13. Установите клапан PRIME/SPRAY  в положение SPRAY.
 14. Включите распылитель.
 15. Медленно поверните регулятор давления о часовой стрелке,                                

чтобы увеличить давление. 
 16. Разблокируйте распылитель, повернув замок спускового устройства 

распылителя в положение разблокирования. 

7

8

9
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Заземлите распылитель, удерживая его у края металлического 
контейнера во время промывки. Если вы этого не сделаете, 
может произойти разряд статического электричества и, в 
результате, пожар. 

 17. Приведите в действие распылитель, направив его в металлический контейнер 
отработанных материалов, пока весь воздух и растворитель не выйдут из 
шланга распыления и краска не начнет свободно литься из распылителя. 

 18. Заблокируйте распылитель, установив замок в положение блокировки.
 19. Поверните медленно регулятор давления против часовой стрелки на деление 

самого низкого давления. 
 20. Отключите распылитель.
 21. Установите защитное устройство насадки и саму насадку в соответствии с 

рекомендациями производителей защитных устройств и насадок. 

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ. Запрещено 
распылять материал без установки на место защитного 
устройства. Не включайте распылитель, если насадка не 
установлена в положение распыления или в положение 
прочистки. Не забывайте использовать блокиратор спускового 
устройства распылителя перед тем как снять, заменить или 
почистить насадку.   

 22. Включите распылитель.
 23. Увеличьте давление, повернув регулятор по часовой стрелке. Проверьте 

схему распыления и положение линии на длинном куске кровельного толя или 
картона. 

 a. Установите регулятор давления таким образом, чтобы струя материла, 
выходящая из распылителя, была тонкодисперсной.  Старайтесь 
устанавливать регулятор давления на самом низком делении, где 
поддерживается хорошая дисперсия материала.

i
Если вы установите давление на уровень, больше чем это 
необходимо для распыления краски, вы можете вызвать 
преждевременный износ насадки и вам потребуется 
дополнительное распыление материала.

 b. Проверьте ширину линии и ее положение. Если требуется регулировка 
положения распылителя, см. процедуру «Монтаж» в разделе, приведенном 
выше. 

 24. Убедитесь, что распылитель полностью отключается, когда отпускают 
спусковую скобу. Если необходима регулировка спускового устройства, см 
Раздел «Регулировка усилия спусковой скобы» (раздел 3.2). 

4.1 Управление передним колесом
Переднее колесо спроектировано таким образом, чтобы обеспечить движение 
распылителя по прямой линии или в свободном режиме.  Размещенное за 
распылителем, на левой ручке тележки, спусковое устройство управляет операциями 
переднего колеса.
 1. Чтобы заблокировать переднее колесо в положении прямой линии, сожмите 

и отпустите спусковое устройство переднего колеса, и подвиньте распылитель 
вперед. 

 2. Чтобы обеспечить свободное движение переднего колеса, сожмите и 
удерживайте спусковое устройство. 

i
Чтобы заблокировать переднее колесо в режиме свободного 
движения, сожмите и удерживайте спусковое устройство 
переднего колеса, а затем отожмите внутрь кнопку 
блокировку, находящуюся на боку спускового устройства. 
Отжав кнопку блокировки, можно высвободить спусковое 
устройство переднего колеса. Чтобы высвободить 
блокирующий штифт, сожмите спусковое устройство переднего 
колеса.

4.2 Процедура сброса давления

Не забывайте выполнить процедуру сброса давления, 
когда отключаете оборудование с любой целью, включая 
обслуживание или регулировку любой части системы 
распыления, смены или очистки насадки, или при подготовке к 
очистке системы. 

 1. Заблокируйте распылитель, повернув замок спускового устройства 
распылителя в положение блокировки.

 2. Отключите распылитель, установив переключатель помпы в положение OFF.
 3. Выключите двигатель, установив переключатель двигателя в положение OFF.
 4. Поверните регулятор давления против часовой стрелки на деление самого 

низкого давления.
 5. Разблокируйте распылитель, установив замок в положение разблокировки.
 6. Прижмите металлическую часть распылителя плотно к стороне 

металлического контейнера, чтобы заземлить распылитель и избежать  
накопления статического электричества. 

 7. Запустите распылитель, чтобы сбросить давление, которое все еще может 
оставаться в шланге. 

 8. Заблокируйте распылитель, повернув замок спускового устройства 
распылителя в положение блокировки.

 9. Установите клапан PRIME/SPRAY в положение PRIME. 

4.3 Обращение со шлангом высокого давления
Данное оборудование оснащено шлангом высокого давления, характеристики которого 
совпадают с параметрами поршневой помпы. 

Существует опасность получения травмы от утечки материала 
из шланга высокого давления. Замените любой поврежденный 
шланг.
Запрещено самостоятельно ремонтировать дефектный шланг 
высокого давления.   

Шланг высокого давления требует осторожного обращения. Избегайте сгиба шланга под 
острым углом или его перекручивания. Самый малый радиус сгиба должен быть равен 
примерно 20 см. 
Не наезжайте на шланг высокого давления. Защищайте его от острых объектов и краев. 
Запрещено тянуть оборудование за шланг высокого давления
 Убедитесь, что шланг высокого давления не перекручен. Этого можно избежать, если 
использовать распылитель компании ВАГНЕР с поворотным соединением и системой 
шлангов.

i Риск повреждения повышается с временем использования 
шланга. Компания ВАГНЕР рекомендует заменять шланги 
высокого давления через 6 лет использования. 

i Используйте только подлинные шланги высокого давления 
компании ВАГНЕР, чтобы обеспечить функциональность, 
безопасность т длительный срок службы.



LineCoat 800 11

 Очистка оборудования

5. Очистка оборудования

Распылитель, шланг и пистолет необходимо тщательно 
почистить после использования в течение дня. Если вы 
не сделаете этого, материал будет накапливаться внутри 
оборудования, самым серьезным образом негативно влияя на 
качество работы оборудования. 

Не забывайте, что при снятой насадке и при распылении 
минеральных спиртов или других растворителей в целях 
очистки распылителя, шланга или пистолета, делать это 
необходимо при минимальном давлении. 

5.1 Специальные инструкции по очистке с использованием 
легковоспламенимых растворителей

 •	 Желательно	промывать	распылитель	на	открытом	воздухе,	и	на	расстоянии,	
по крайней мере, одной длины шланга от помпы распыления.

	 •	 Если	вы	намереваетесь	сливать	растворители	в	металлический	контейнер	
емкостью один галлон, поместите этот контейнер в пустой контейнер 
емкостью пять галлонов, после этого промывайте оборудование 
растворителями.

	 •	 Область	очистки	не	должна	быть	свободна	от	легковоспламенимых	паров.
	 •	 Выполняйте	все	инструкции	по	очистке	оборудования.

5.2 Очистка распылителя
 1. Выполняйте процедуру сброса давления, изложенную в Разделе данного 

Руководства, раздел 4.2, стр. 24. 
 2. Снимите насадку распылителя и защитное устройство насадки и почистите их 

щеткой с использованием подходящего растворителя. 
 3. Установите трубу сифона в контейнер с соответствующим растворителем 

(см. рекомендации производителя материала). Примером подходящего 
растворителя может быть вода для латексных красок.

 4. Поместите шланг возврата материала в контейнер для отработанного 
материала.

 5. Установите клапан PRIME/SPRAY в положение PRIME.
 6. Установите переключатель на двигателе в положение                                              

Вкл. (ON) и запустите двигатель.
 7. Включите распылитель, установив переключатель в положение ON. 
 8. Медленно поверните регулятор давления по часовой стрелке для повышения 

давления, пока жидкость не начнет выливаться из шланга возврата 
материала.

 9. Дайте растворителю пройти через распылитель и слейте краску из шланга 
возврата материала в металлический контейнер для отработанных 
материалов. 

 10. Поверните регулятор давления против часовой стрелки, установив его на 
деление минимального давления. 

 11. Отключите распылитель, установив переключатель в положение OFF.
 12. Установите клапан PRIME/SPRAY   в положение SPRAY.
 13. Включите распылитель.
 14. Поверните регулятор давления по часовой стрелке для повышения давления. 

Заземлите распылитель, удерживая его у края металлического 
контейнера во время промывки. Если вы этого не сделаете, 
может произойти разряд статического электричества и, в 
результате, пожар.

 15. Приведите в действие распылитель, направив его в металлический контейнер 
для отработанных материалов, пока краска не начнет вытекать из шланга 
вместе с растворителем. 

 16. Продолжайте сливать жидкость из распылителя в контейнер с отработанными 
материалами, пока растворитель, выходящий из распылителя, не станет 
чистым.

i Для длительного хранения или хранения в холодную погоду, 
прокачайте минеральные спирты через всю систему.

 17. Выполняйте процедуру сброса давления, изложенную в Разделе данного 
Руководства, раздел 4.2, стр. 24. 

 18. Храните распылитель в чистом, сухом месте. 

Не храните оборудование, не сбросив из него давление.

Не старайтесь очистить шланг высокого давления, поместив 
его в растворители. Используйте только мокрую тряпку для 
очистки внешней поверхности шланга. 

5.3 Очистка насадки

Не пытайтесь почистить насадку пальцем.   

Не используйте иглу или другой острый инструмент для очистки 
насадки. Твердый карбид вольфрама хрупкий, он может 
отколоться. 

 1. Промойте распылитель растворителем немедленно по завершению работы. 
 2. Смажьте скользящий штифт, чтобы предотвратить заклинивание. 
Если насадка распылителя засоряется, переверните ее рычагом и нажмите спусковое 
устройство. Как только блокирующий элемент выходит из насадки, верните ее в 
прежнее положение и возобновите операцию распыления.

Attention

Attention

Attention

Attention
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6. Ремонт

Перед началом процедур, выполните требования по сбросу 
давления, изложенные в данном Руководстве. Кроме того, 
выполните все правила в целях уменьшения риска впрыска 
материала под кожу, получения травмы от двигающихся 
частей оборудования или электрического шока.

i Все работы  по двигателю Робин-Шубару должны быть 
выполнены только лицензированным центром обслуживания.   

6.1 Примечания по общему ремонту  и обслуживанию
 1. Перед началом работ по ремонту любой части распылителя, внимательно 

прочтите инструкции, включая все таблички предупреждения. 

Запрещено тянуть сетевой провод, чтобы отключить от сети. 
При этом, вы можете ослабить устройства соединения на 
проводе.

 2. Проверьте все точки ремонта до начала регулярного использования 
оборудования, чтобы убедиться, что проблема устранена. Если распылитель 
не функционирует надлежащим образом, проверьте процедуры ремонта 
и определите, все ли было сделано правильно.  См. Раздел «Диагностика 
неисправностей», чтобы определить другие потенциальные проблемы. 

 3. Убедитесь, что зона обслуживания оборудования хорошо проветривается, 
если собираетесь использовать растворители для очистки оборудования. 
Не забывайте надевать средства защиты глаз в процессе обслуживания. 
Может понадобиться другое защитное оборудование в зависимости от типа 
чистящего растворителя. Поддерживайте постоянную связь с производителем 
растворителей для получения рекомендаций. 

 4. Если у вас есть другие вопросы касательно вашего безвоздушного распылителя 
компании ВАГНЕР, свяжитесь с лицензионным центром обслуживания 
компании ВАГНЕР.

6.2 Стандартное обслуживание двигателя
Ежедневное обслуживание
 •	 Проверьте	и	залейте	бак	горючего.
	 •	 После	первых	20	часов	работы,	слейте	масло	и	залейте	снова	чистое	масло.	

Проверьте уровень масла в двигателе и залейте его по необходимости.
Еженедельное обслуживание
 •	 Снимите	крышку	воздушного	фильтра	и	почистите	элементы.	Замените	

элементы, если это необходимо. Если вы работаете в чрезвычайно пыльном 
окружении, проверяйте фильтр ежедневно и замените его, если это 
необходимо. (Детали за замену можно приобрести у вашего местного дилера 
компании ВАГНЕР).

	 •	 Через	50	часов	работы	смените	масло	двигателя.
Свечи зажигания
 •	 Используйте	только	свечи	зажигания	модели	(NKG)	BR6HS	или	Champion	RL86C.
	 •	 Зазор	для	свечей	зажигания	-	0.020	дюйма	-	0.030	дюйма
	 •	 Не	забывайте	использовать	ключ	для	свечей	зажигания,	когда	устанавливаете	

или снимаете свечу.

6.3 Шланг высокого давления 
Визуально проверьте шланг высокого давления на наличие узлов или вздутия, в 
частности, в области соединения с фитингами. Гайки должны легко проворачиваться.

i Риск повреждения повышается с временем использования 
шланга. Компания ВАГНЕР рекомендует заменять шланги 
высокого давления через 6 лет использования.

7. Обслуживание
7.1 Очистка и замена фильтров
Фильтры помпы
 1. Открутите и снимите корпус фильтра руками (1).
 2. Снимите фильтр (3) с центровой пружины (5).
 3. Осмотрите фильтр. На основании осмотра, почистите или замените фильтр.
 4. Осмотрите кольцевую прокладку (6). По результатам осмотра, почистите или 

замените кольцевую прокладку. 
 5. Наденьте новый или почищенный фильтр на центровую пружину (5) с 

установленным адаптером пружины фильтра (4). Установите фильтр в центре 
кожуха фильтра (7). 

 6. Наденьте корпус фильтра (1) на фильтр (3) и закрутите его в кожух фильтра (7) 
до отказа.

i Корпус фильтра необходимо затянуть руками, но при этом 
нужно убедиться, что он полностью сел в кожух фильтра.

4
5

6

7

3

1
2

Фильтр распылителя
 1. Потяните нижнюю часть защитного устройства спусковой скобы вперед (1) 

чтобы оно отсоединилось от узла ручки (5).
 2. Открутите и снимите узел ручки (5) от головки распылителя (2).
 3. Снимите старый фильтр (4) с головки распылителя.
 4. Установите новый фильтр, конусным концом вперед в головку распылителя.
 5. Убедитесь, что прокладка ручки(3) села в нужное положение.
 6. Закрутите узел ручки (5) в головку распылителя (2) до упора. 
 7. Защелкните устройство защиты спусковой скобы (1) на узле ручки (5).

2

4

5

1

3
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7.2 Замена клапана PRIME/SPRAY                                    
(Циркуляция/Распыление)

Выполните следующие операции, используя комплект замены клапана                       
PRIME/SPRAY  – деталь номер  3547 266.
 1. Вытолкните штифт с пазом (8) из ручки клапана (5).
 2. Снимите ручку клапана и основу кулачка (4).
 3. Используя гаечный ключ, открутите и снимите кожух клапана (2).
 4. Убедитесь, что прокладка (1) установлена на место и закрутите новый кожух 

клапана в блок фильтра. Затяните до упора гаечным ключом.
 5. Установите основу кулачка (4) на кожух клапана. Смажьте основу кулачка и 

выровняйте кулачок по блоку фильтра (6), используя установочный штифт (3).
 6. Выровняйте отверстие на штоке клапана (7) с отверстием в ручке клапана (5). 
 7. Вставьте штифт с пазом (8) в ручку клапана (5) и через шток клапана (7), чтобы 

зафиксировать ручку клапана в ее положении. 

1

2

3

8 6
4

7

5

7.3 Замена трансдуктора
 1. Открутите и снимите четыре передних винта крышки (1). Снимите переднюю 

крышку (2).
 2. Остановите распылитель в нижней части его хода, чтобы поршень находился в 

самой нижней точке.
 3. Выполните процедуру сброса давления (раздел 4.2).

Перед началом процедур, выполните требования по сбросу 
давления, изложенные в данном Руководстве. Кроме того, 
выполните все правила в целях уменьшения риска впрыска 
материала под кожу, получения травмы от двигающихся 
частей оборудования или электрического шока. 

 4. Наклоните распылитель назад, чтобы обеспечить легкий доступ к секции 
жидкости. 

 5. Используя шестиугольный гаечный ключ 3/8 дюйма, открутите  и снимите две 
винтовые муфты (7).

 6. Потяните секцию жидкостей (6) вниз, примерно на ½ дюйма из кожуха, чтобы 
открыть трансдуктор (5). 

 7. Накатите секцию жидкости (6) и шток поршня вперед до тех пор, пока шток 
поршня не выйдет из Т-образного паза на соединяющем штоке. 

 8. Используя гаечный ключ, вытащите узел трансдуктора (5) из секции жидкости.
 9. Закрутите новый узел трансдуктора (5) на его место в секции жидкости. 

Закрутите до упора. 
 10. Заново соберите помпу, выполнив этапы 1-8 в обратном порядке. 

Убедитесь, что трансдуктор правильно выровнен по отверстию 
в секции жидкости в процессе вторичной сборки. Неправильное 
выравнивание может стать причиной повреждения 
трансдуктора и кольцевой прокладки. 

3

1

2

4
5

7

6

Attention
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Обслуживание секции жидкостей 

8. Обслуживание секции жидкостей
Для того, чтобы обслужить клапана и заменить прокладки выполните следующие 
процедуры:
 1. Используя отвертку Филипс, снимите  четыре винта передней крышки. 

Снимите саму крышку.
 2. Запустите двигатель (см. описание процедур в Разделе «Начало работы» 

настоящего руководства). Поверните регулятор давления по часовой стрелке, 
чтобы увеличить уровень давления. 

 3. Переводите переключатель распылителя из положения Вкл. (ON) в положение 
Выкл.(OFF) короткими толчками до тех пор, пока узел ползунка и шток поршня 
остановится в нижней точке хода ( в самом нижнем положении). 

 4. Выключите двигатель и выполните процедуру сброса давления. 

Перед началом процедур, выполните требования по сбросу 
давления, изложенные в данном Руководстве. Кроме того, 
выполните все правила в целях уменьшения риска впрыска 
материала под кожу, получения травмы от двигающихся 
частей оборудования или электрического шока.

8.1 Обслуживая клапана
Дизайн секции жидкости обеспечивает доступ к клапанам входа  и их гнездам, а 
также выходным клапанам  и гнездам без необходимости разборки секции жидкости. 
Возможно, что клапана не достаточно плотно сидят в гнездах из-за мусора, накопленного 
в гнезде входного или выходного клапана. Выполняйте следующие инструкции, чтобы 
почистить клапана и повернуть или заменить гнезда.

i Держите распылитель в вертикальном положении во время 
данной процедуры.

Рисунок 15
 1. Используя гаечный ключ, открутите и удалите кожух входного клапана (8) из 

корпуса секции жидкости.
 2. Удалите весь мусор из кожуха входного клапана и осмотрите кожух клапана и 

его гнездо (6). Если гнездо входного клапана повреждено, поверните гнездо 
неиспользованной стороной или замените гнездо.

i Если вы сменили положение входного клапана или заменили 
его, необходимо также заменить шар входного клапана (4).   

1
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7
8
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4

Рисунок 16

i Не забывайте обслуживать выходной клапан со штоком , 
прикрепленным к помпе. Это предотвратит шток поршня от 
вращения во время разборки выходного клапана.

 3. Используя шестиугольный гаечный ключ размером 3/8 дюйма, открутите и 
снимите контрящую деталь выходного клапана (7) со штока поршня (1). 

 4. Очистите мусор и проверьте выходной контрящую деталь выходного клапана 
(7) и гнездо (6). Если гнездо выходного клапана (6) повреждено, поверните 
гнездо неиспользованной стороной или замените гнездо.

i Если вы сменили положение выходного клапана или заменили 
его, необходимо также заменить шар входного клапана.   

 5. Удалите, почистите и проверьте каркас (3) и шар выходного клапана (4). 
Замените их, если они изношены или повреждены. 

 6. Заново соберите клапана, выполнив вышеуказанные процедуры в обратном 
порядке. 

1
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3
4
5
6
7

8.2 Установка прокладок секции жидкостей
 1. Снимите нижний клапан, выполняя шаги, изложенные в процедуре 

«Обслуживание клапанов», раздел 8.1. 

i Нет необходимости отсоединять выходной клапан от штока 
поршня для выполнения данной процедуры.   

Рисунок 17
  2. Используя гаечный ключ размером 3/8 дюйма, открутите и снимите два 

монтажных винта блока помпы.
 3. Потяните блок помпы вниз и вытащите примерно на ½ дюйма из корпуса 

редуктора.
 4. Накатите блок помпы (4) и шток поршня вперед, пока шток поршня не выйдет 

из Т-образного паза на узле ползунка. 
 5. Протащите шток поршня (7) через нижнюю часть блока помпы (4).
 6. Открутите и удалите стопорную гайку (1) и направляющую поршня (2) из блока 

помпы (4).
 7. Снимите верхние (3) и нижние (6) прокладки с блока помпы. 
 8. Почистите блок помпы (4).
 9. Установите новые верхние и нижние прокладки и смажьте области между 

конусами смазкой. Смажьте кольцевые прокладки на внешней части 
прокладок смазкой. 

 10. Осмотрите шток поршня (7) на предмет износа и замените его, если это 
необходимо. 

15

16
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1
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 11. Вставьте верхние прокладки (3) в верхнюю часть блока помпы, при этом конус 
(8) прокладки смотрит вниз. 

8

 12. В направляющую поршня (2) в стопорную гайку (1). Закрутите стопорную гайку 
(1) в блок помпы (4) рукой до упора. 

 13. Предварительно соберите нижние прокладки (6), используя инструмент 
подгонки размера нижних прокладок (включен в комплект новых прокладок). 

 14. Вставьте  нижние прокладки (6) частично в нижнюю часть блока помпы, 
чтобы сторона с кольцевой прокладкой, была наиболее близко расположена к 
лицевой стороне прокладки, смотрящей вверх. 

9

 15. Толкните нижние прокладки (6) в их положение, используя инструмент 
установки нижних прокладок (см. Список запасных частей для сборки 
секции жидкостей, где приводится номер инструмента  для вставки нижних 
прокладок).

 16. Проверьте шток поршня (7) на предмет износа и замените его, если это 
необходимо.

i Смажьте инструмент установки направляющей поршня и шток 
поршня смазкой перед тем, как установить их в блок помпы. 

 17. Установите инструмент монтажа поршня (включенный в комплект замены 
деталей) поверх штока поршня. 

 18. Вставьте шток поршня (7) в нижнюю часть блока помпы (4) через нижние 
прокладки (6) и через верхние прокладки (3) и через стопорную гайку (1). 
Используя резиновый молоток, постучите слегка по нижней части штока 
поршня, чтобы он занял свое место в блоке помпы. 

i Когда меняете прокладки секции жидкости, убедитесь, 
что конус внизу нижних прокладок полностью вступает из 
прокладок вокруг штока поршня, после того, как установили 
шток поршня на место.

 19. Снимите инструмент монтажа поршня с верхушки штока поршня. 

 20. Используя гаечный ключ, затяните стопорную гайку (1)  в блоке помпы. 
Крутящий момент -300-360 дюймов на фунт.

 21. Введите верхнюю часть штока поршня в Т-образный паз узла ползунка.
 22. Установите блок помпы (4) под редуктором т толкните его, чтобы он занял свое 

место напротив корпуса редуктора.

Убедитесь, что трансдуктор надлежащим образом выровнен 
по отверстию в блоке помпы во время сборки. Неправильное 
выравнивание может привести к повреждению прокладки 
трансдуктора.

 23. Закрутите монтажные винты блока помпы (5) через блок помпы в корпус 
редуктора. Крутящий момент - 400 - 440 дюймов на фунт.

 24. Соберите нижний клапан в блоке помпы. 

i Во время сборки, убедитесь, что кольцевая прокладка 
между блоком помпы и нижним клапаном смазана смазкой и 
установлена  на место. 

 25. Закрутите трубку сифона в нижний клапан и затяните до упора. Убедитесь, 
что резьба трубки сифона обернута тефлоновой пленкой перед сборкой. 
Установите шланг возврата материала в зажим на трубке сифона.

 26. Закрутите шланг возврата материала в блок помпы и затяните до упора. 
 27. Установите переднюю крышку на корпус редуктора и зафиксируйте ее в этом 

положении, используя четыре винта передней крышки.
 28. Включите распылитель, выполнив процедуру, изложенную в Разделе «Начало 

работы» данного Руководства и проверьте систему на наличие утечек. 

i Имеется в наличие комплект замены прокладок 0507 887. Для 
получения наилучших результатов используйте все детали, 
включенные в комплект. 

Attention
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Устранение неисправностей 

Проблема
 A. Оборудование не работает.

	 B.	 Жидкость	в	оборудовании	не	
циркулирует.

 C. Оборудование не создает или не 
поддерживает давление.

 D. Утечка жидкости в верхней части секции 
жидкости.

 E. Чрезмерное биение пистолета-
распылителя.

 F. Плохой рисунок распыления.

	 G.	 Оборудованию	не	хватает	мощности.

Причина
 1. Давление установлено на слишком низкое деление.
 2. Неисправные или ослабленные провода.
 3. Пустой бак горючего.

 1. Клапан PRIME/SPRAY находится в положении SPRAY.
 2. Утечка воздуха в трубке сифона/комплекте сифона.
 3. Засорен фильтр помпы и/или сетка на входе.
 4. Засорена трубка сифона/комплект сифона.

 1. Насадка распылителя изношена.
 2. Насадка слишком большая.
 3. Регулятор давления установлен неправильно.
 4. Засорены фильтр помпы, фильтр распылителя или 

решетка на входе.
 5. Материал течет из шланга возврата материала, когда 

клапан PRIME/SPRAY находится в положении SPRAY. 
 6. Утечка воздуха в трубке/комплекте сифона.
 7. Есть внешняя утечка жидкости.
 8. Есть внутренняя утечка жидкости (прокладки изношены 

и/или загрязнились, изношены шары клапанов).
 9. Изношено гнездо клапана

 1. Изношены верхние прокладки.
 2. Изношен шток поршня.

 1. Неподходящий тип шланга безвоздушного распыления. 
 2. Изношена или слишком большая насадка.
 3. Чрезмерное давление.

 1. Насадка слишком большая для такого типа материала.
 2. Неправильная регулировка давления.
 3. Недостаточная подача жидкости.
 4. Распыляемый материал слишком вязкий.

 1. Слишком низкая регулировка давления.

Решение проблемы
 1. Поверните регулятор давления по часовой стрелке, чтобы включить 

питание на оборудование и увеличить давление.
 2. Осмотрите или отнесите оборудование в центр обслуживания, 

одобренный компанией ВАГНЕР.
 3. Залейте бак горючим. 

 1. Поверните клапан PRIME/SPRAY по часовой стрелке в положение PRIME.
 2. Проверьте соединения трубки сифона/комплекта сифона и затяните или 

замените их, если они повреждены.
 3. Снимите патрон фильтра помпы и почистите его. Снимите решетку на 

входе и почистите ее.
 4. Снимите трубку/комплект сифона и почистите их.

 1. Замените насадку, выполняя инструкции, поставленные вместе с 
пистолетом-распылителем.

 2. Замените насадку на другую с меньшим диаметром форсунки, 
выполняя инструкции, поставленные вместе с пистолетом-
распылителем.

 3. Поверните регулятор давления по часовой стрелке, чтобы повысить 
уровень давления.

 4. Снимите патрон фильтра помпы  и почистите его. Снимите фильтр 
распылителя и почистите его. Снимите решетку на входе и почистите ее.

 5. Почистите или замените клапан PRIME/SPRAY.
 6. Проверьте соединения трубки /комплекта сифона  и затяните или 

замените их, если они повреждены.
 7. Проверьте систему на наличие внешних утечек на всех соединениях. 

Затяните соединения, если это необходимо. 
 8. Почистите клапана и выполните обслуживание секции жидкостей, 

выполняя процедуру, изложенную в данном Руководстве. 
 9. Переверните другой стороной или замените гнезда клапанов выполняя 

инструкции в Разделе «Обслуживание Секции жидкостей», настоящего 
Руководства. 

 1. Замените прокладки, выполняя процедуру из раздела «Обслуживание 
секции жидкостей» в данном Руководстве.

 2. Замените шток поршня, выполняя процедуру из раздела 
«Обслуживание секции жидкостей» в данном Руководстве.

 1. Замените шланг на минимум 50-ти метровый заземленный шланг 
распыления из текстильной оплетки.

 2. Замените насадку, выполняя инструкции, поставленные вместе с 
оборудованием.

 3. Поверните регулятор давления против часовой стрелки, чтобы 
уменьшить давление. 

 1. Замените насадку на новую или меньшего размера, выполняя 
инструкции, поставленные вместе с оборудованием.

 2. Поверните регулятор давления, чтобы отрегулировать давление и 
получить необходимый рисунок распыления.

 3. Почистите все решетки и фильтры. 
 4. Добавьте растворитель в материал в соответствии с рекомендациями 

производителя. 

 1. Поверните регулятор давления по часовой стрелке, чтобы увеличить 
давление.

9. Устранение неисправностей
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 Диаграмма подсоединения

10. Диаграмма подсоединения LineCoat 800

Реле
(Номер детали 0295 451)

Область муфты
(Номер детали 0509 612)

Мотор
(Номер детали 0555 613)

Монтажный жгут
(Номер детали

 0555 516)

Переключатель ON/OFF
(Номер детали 9850 936)

Микропереключатель
(Номер детали 0295 490)

Провод, подключение к реле 
(Номер детали 0528 227)

Провод,
подключение к реле SP2 
(Номер детали 0528 228)

Провод,
подключение к реле SP5
(Номер детали 0528 229)

SP2
SP4 SP1

SP3

SP5

Темно-синий
провод

Голубой провод Черный провод Черный провод

Белый провод Белый провод
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Ersatzteilbild Spare parts diagram Illustration des pièces de rechange
Figura dei ricambi
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d Hauptbaugruppe
f Ensemble principal

g Main Assembly
i  Gruppo principale
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Pos. LC800
d
Benennung

g
Description

f
Description

i
Denominazione

1 -------- Motor Drive assembly Bloc d’entraînement Gruppo azionamento

2 0509 550 Sechskantschraube (4) Hex screw (4) Vis hexagonale (4) Vite esagonale (4)

3 0528 181 Farbstufe Fluid section assembly Système hydraulique Gruppo sezione del liquido

4 0508 553 Bolzen Farbstufe (2) Fluid section bolt (2) Boulon pour système 
hydraulique (2)

Bullone sezione del liquido 
(2)

5 0551 112 Drucksensor Transducer assembly Transducteur Gruppo trasduttore

6 0555 256 Anschluss Drucksensor Transducer adapter Adaptateur du transducteur Adattatore trasduttore

7 0509 585 Dichtungsring Drucksensor Transducer gasket Joint statique du 
transducteur

Guarnizione trasduttore

8 0507 931 Set Aufnahme PRIME/SPRAY 
Ventilhebel 

Cam base assembly Support de came Gruppo base della camma

9 5006 543 Kerbstift Groove pin Goupille cannelée Perno scanalato

10 0508 744 Hebel Prime/Spray Ventil PRIME/SPRAY knob Robinet d’AMORÇAGE/
PULVÉRISATION

Manopola INNESCO/
SPRUZZO

11 0509 552 Vordere Abdeckschrauben 
(4)

Front cover screws (4) Vis du capot avant (4) Viti copertura anteriore (4)

12 0555 296 Vordere Abdeckung Front cover Capot avant Copertura anteriore

13 0528 178 Ansaugsystem Siphon assembly Siphon (ensemble 
d’aspiration)

Gruppo sifone

14 0295 615 Mutter (4) Nut (4) Écrou (4) Dado (4)

15 0528 177 Laufrad komplett Cart assembly Chariot Gruppo cart

16 0508 239 Manometer Manometer Manomètre Manometro

17 0296 392 Airless Spritzpistole, AG-08 Airless spray gun, AG-08 Pistolet de pulvérisation 
Airless, AG-08

Pistola senz’aria, AG-08

18 0561 708 Trade tip 2 Sprühdüse, 
LineFinish 1708

Trade tip 2 spray tip, 
LineFinish 1708

Buse de pulvérisation 
TradeTip 2 LineFinish 1708

Punta da spruzzo ugello 
“Trade-tip” 2, finitura 1708

19 0556 042 Trade tip 2 Sprühschutz Trade tip 2 spray guard Protège-buse TradeTip 2 Protezione spruzzo ugello 
“Trade-tip” 2

20 9984 574 HD Luftschlauch DN6-
ND270, 1/4”, 15m, gelb

HD air hose DN6-ND270, 
1/4”, 15m, yellow

Tuyau DN 6 mm-ND270, 
1/4’’, 15 m, jaune

Flessibile aria HD DN6-
ND270, 1/4”, 15 m, giallo

d Zubehör für LineCoat 800
f Accessoires pour LineCoat 800

g Accessories for LineCoat 800
i  Accessori per LineCoat 800

Pos. LC800
d
Benennung

g
Description

f
Description

i
Denominazione

1 0555 910 Hopper Kit, 45 Liter 
Materialbehälter 

Hopper Kit, 45 litre material 
hopper 

Hopper Kit, 45 litre trémie 
de material 

Hopper Kit, 45 litre gruppo 
servatoio 

2 0555 905 LaserKit - Laserpeilsystem LaserKit - laser alignment 
system

LaserKit - système 
d’alignement laser

LaserKit - sistema di 
allineamento laser

3 0254 251 Peilstab kpl. Pointer assy Assemblage de pointeur Assemblea dei puntatore
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Ersatzteilbild Spare parts diagram Illustration des pièces de rechange
Figura dei ricambi

d Farbstufe
f Pompe à peinture

g Fluid section
i  Stadio della vernice

21



LineCoat 800 21

Pos. LC800
d
Benennung

g
Description

f
Description

i
Denominazione

1 0508 601 Filtergehäuse Filter housing Logement du filtre Alloggiamento del filtro

2 0508 602 Filterfeder Filter spring Ressort du filtre Molla del filtro

3 0508 603 Adapter Adapter Adaptateur Adattatore

4 0508 748 Filter Filter Filtre Filtro

5 0508 749 Feder Spring Ressort Molla

6 0508 604 Dichtung Seal Joint d’étanchéité Guarnizione

7 0551 681 Gehäuse Farbstufe Fluid section housing Logement du système 
hydraulique

Alloggiamento sezione del 
liquido

8 0507 274 Untere Dichtung Lower packing Garniture inférieure Guarnizione inferiore

9 0508 597 Kolbenstange Piston rod Tige du piston Asta del pistone

10 0507 734 Auslassventildichtung Outlet valve seal Joint d’étanchéité du clapet 
de refoulement

Guarnizione valvola di 
uscita

11 0507 945 Auslassgehäuse Outlet cage Cage du clapet de 
refoulement

Gabbia valvola di uscita

12 9841 502 Auslassventilkugel Outlet ball Bille du clapet de 
refoulement

Sfera valvola di uscita

13 0507 454 Nylondichtung Nylon washer Rondelle en nylon Rondella nylon

14 0294 516 Auslassventilsitz Outlet valve seat Siège du clapet de 
refoulement

Sede valvola di uscita

15 0507 733 Auslassventilteller Outlet valve retainer Élément de retenue du 
clapet de refoulement

Fermo valvola di uscita

16 0555 002 Buchse Bushing Bague Boccola

17 0507 944 Einlassgehäuse Inlet cage Cage de la soupape 
d’aspiration

Gabbia valvola di 
immissione

18 3551 519 Einlassventilkugel Inlet cage ball Bille de la soupape 
d’aspiration

Sfera gabbia valvola di 
immissione

19 0508 599 Teflon O-Ring Teflon O-ring Joint torique en téflon O-ring, Teflon

20 3500 310 Einlassventilsitz Seat Siège Sede

21 0509 582 Teflon O-Ring Teflon O-ring Joint torique en téflon O-ring, Teflon

22 759-049 Einlassventilgehäuse Foot valve housing Logement du clapet de pied Alloggiamento valvola di 
fondo

23 0507 517 Absperrhahn Plug Bouchon Candela

24 0508 952 Arretiermutter Retaining nut Écrou de serrage Dado di tenuta

25 0508 953 Obere Kolbenführung Upper piston guide Douille-guide supérieure du 
piston

Guida pistone superiore

26 0507 273 Obere Dichtung Upper packing Garniture supérieure Guarnizione superiore

27 0507 517 Absperrhahn Plug Bouchon Candela

28 3547 266 Ventilsatz Prime/Spray PRIME/SPRAY valve 
assembly

Bloc du robinet d’amorçage/
pulvérisation

Gruppo valvola INNESCO/
SPRUZZO

29 0551 530 Anschluss Rücklaufschlauch Return tube fitting Raccord du tuyau de retour Accessorio tubo di ritorno

30 3512 440 Materialabgang Outlet fitting Raccord de sortie Accessori di uscita

31 0507 258 Kolbensatz (enthält Artikel 
9-15)

Piston assembly (includes 
items 9-15)

Piston (comprend les 
éléments 9 à 15)

Gruppo pistone (include 
articoli 9-15)

0551 511 Eindrückwerkzeug untere 
Dichtung (nicht dargestellt)

Lower packing insertion 
tool (not shown)

Outil d’insertion de la 
garniture inférieure (non 
illustré)

Attrezzo di inserimento 
guarnizione inferiore (non 
mostrato)

0507 887 Dichtungserneuerungssatz  
(enthält Artikel 8,10, 12, 13, 
16, 18-19, 21, 25 und 26)

Repacking kit (includes 
items 8, 10, 12, 13, 16, 18-19, 
21, 25 and 26)

Kit de remplacement des 
garnitures (comprend les 
éléments 8, 10, 12, 13, 16, 
18-19, 21, 25 et 26)

Kit per la sostituzione delle 
guarnizioni (include articoli 
8, 10, 12, 13, 16, 18-19, 21, 
25 e 26)
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Ersatzteilbild Spare parts diagram Illustration des pièces de rechange
Figura dei ricambi

d Wagenmontage
f Chariot

g Cart assembly
i  Gruppo cart
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Pos. LC800
d
Benennung

g
Description

f
Description

i
Denominazione

1 0509 211 Handgriff (2) Handle grip (2) Manche de poignée (2) Impugnatura (2)

2 0528 231 Hebel zur Auslösung der 
Spritzpistole

Lever assembly Levier-gâchette Gruppo leva

3 0523 232 Griff (2) Handle assembly (2) Poignée (2) Gruppo impugnatura (2)

4 0509 386 Federscheibe (4) Lock washer (4) Rondelle de blocage (4) Rondella di arresto (4)

5 0295 608 Schraube (4) Screw (4) Vis (4) Vite (4)

6 0508 590 Sechskantschraube (2) Hex screw (2) Vis hexagonale (2) Vite esagonale (2)

7 0528 187 Wagengestell Cart assembly Corps du chariot Gruppo cart

8 0528 188 Eimerhalter Bucket holder Support à seau Porta contenitore

9 0509 247 Schraube Fahrgestell (2) Carriage screw (2) Vis pour chariot (2) Vite carrello (2)

10 0509 225 Kronenmutter (2) Castle nut (2) Écrou à créneaux (2) Dado a corona (2)

11 0528 189 Achse Axle Essieu Assale

12 0528 190 Hinterrad (2) Rear wheel (2) Roue arrière (2) Ruota posteriore (2)

13 0528 191 Hebel Laufrad Brake lever Levier de frein Leva freno

14 0509 293 Sicherungsmutter (3) Lock nut (3) Contre-écrou (3) Dado di blocco (3)

15 0528 192 Montageplatte Mounting plate Plaque de montage Piastra di montaggio

16 0509 770 Vibrationsfassung (3) Vibration mount (3) Ensemble anti-vibration (3) Supporto antivibrante (3)

17 0555 489 Dichtung Washer Rondelle Rondella

18 5005 276 Sicherungsmutter (2) Lock nut (2) Contre-écrou (2) Dado di blocco (2)

19 0509 231 Abdeckstopfen End cap Chapeau Testina finale

20 0528 193 Schraube Fahrgestell (4) Carriage screw (4) Vis pour chariot (4) Vite carrello (4)

21 0295 615 Sicherungsmutter (4) Lock nut (4) Contre-écrou (4 Dado di blocco (4)

22 0528 303 Laufrad komplett Front wheel assembly Bloc roue avant Gruppo ruota anteriore

23 0509 293 Sicherungsmutter (3) Lock nut (3) Contre-écrou (3) Dado di blocco (3)

24 0509 553 Sechskantschraube Hex head screw Vis à tête hexagonale Vite esagonale

25 0254 499 Stopfen Plug Bouchon Candela

26 0528 195 Sterngriff Knob assembly Bouton-molette Gruppo manopola

27 0555 413 Erdungskette Grounding chain Chaîne de mise à la terre Catena di messa a terra

28 0509 553 Sechskantschraube Hex head screw Vis à tête hexagonale Vite esagonale

29 0509 292 Federscheibe Lock washer Rondelle de blocage Rondella di blocco

30 0509 226 Spannbolzen (2) Cotter pin (2) Clavette (2) Coppiglia (2)

31 0528 196 Befestigungssatz Clamp assembly Étrier de fixation Gruppo morsetto

32 0528 197 Führungsschiene Arm support Support du bras Supporto braccio

33 0528 198 Kabelführung Cable mounting clamp Fixation pour câble Morsetto di fissaggio cavo

34 0509 775 Sechskantschraube (2) Hex head screw (2) Vis à tête hexagonale (2) Vite esagonale (2)

35 0509 772 Federscheibe (2) Lock washer (2) Rondelle de blocage (2) Rondella di arresto (2)

36 0509 171 Pistolenhalterung Gun mount Pièce pour montage du 
pistolet

Supporto pistola

37 0528 199 Bolzen (2) Bolt (2) Boulon (2) Bullone (2)

38 0528 204 Bremseinheit Brake assembly Ensemble de freinage Gruppo freno

39 0528 205 Anschlagmutter (2) Stop nut (2) Écrou de blocage (2) Dado di arresto (2)

0528 206 Pistolenkabel (nicht 
dargestellt)

Gun cable (not shown) Câble du pistolet (non 
illustré)

Cavo pistola (non mostrato)

0509 979 Kabel Laufrad (nicht 
dargestellt)

Caster cable (not shown) Câble de la roue avant (non 
illustré)

Cavo lanciatore (non 
mostrato)
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Ersatzteilbild Spare parts diagram Illustration des pièces de rechange
Figura dei ricambi
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d Vorderradmontage
f Roue avant

g Front wheel assembly
i  Gruppo ruota anteriore
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Pos. LC800
d
Benennung

g
Description

f
Description

i
Denominazione

1 0528 207 Hutmutter Acorn nut Écrou borgne Dado cieco

2 0528 208 Federscheibe Spring washer Rondelle élastique Rondella elastica

3 0528 209 Schaft Stem Tige Gambo

4 0528 210 Lager, angeflanscht (2) Bearing, flanged (2) Palier à bride (2) Cuscinetto, flangiato (2)

5 0528 211 Lager Bearing Palier Cuscinetto

6 0528 302A Radabdeckung  (enthält 
Artikel 4-5)

Wheel housing (includes 
items 4-5)

Logement de la roue 
(comprend les éléments 4 
et 5)

Alloggiamento ruota 
(include articoli 4-5)

7 0528 213 Kabelanschlussklammer Cable connector bracket Ferrure du connecteur de 
câble

Staffa connettore cavo

8 0509 976 Federteller Spring retainer Retenue du ressort Scodellino molla

9 0509 228 Feder Spring Ressort Molla

10 0509 975 Arretierstift Locking pin Tige de blocage Spina di bloccaggio

11 0528 215 Gabelscheibe Fork disk Disque de fourche Disco forcella

12 0528 216 Sicherungsmutter Lock nut Contre-écrou Dado di blocco

13 0528 217 Radgabel Fork leg Jambe de fourche Gamba forcella

14 0508 590 Sechskantschraube (2) Hex screw (2) Vis hexagonale (2) Vite esagonale (2)

15 0528 218 Rad Wheel Roue Ruota

16 0528 216 Sicherungsmutter Lock nut Contre-écrou Dado di blocco

17 0528 220 Unterlegscheibe (2) Flat washer (2) Rondelle plate (2) Rondella piana (2)

18 0509 772 Federscheibe (2) Lock washer (2) Rondelle de blocage (2) Rondella di arresto (2)

19 0509 219 Schraube (2) Screw (2) Vis (2) Vite (2)

20 0528 221 Bolzen Bolt Boulon Bullone



 26 LineCoat 800

Ersatzteilbild Spare parts diagram Illustration des pièces de rechange
Figura dei ricambi
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d Pistolenhalterung
g Gun holder assembly
f Support du pistolet
i  Supporto pistola

Pos. LC800
d
Benennung

g
Description

f
Description

i
Denominazione

1 0509 241 Federhalter (kurz) Spring holder (short) Support de ressort (court) Porta molla (corto)

2 0509 202 Befestigungsplatte Lever Levier Leva

3 0509 210 Nippel Grease fitting Embout de graissage Ingrassatore

4 0509 778 Passschraube Shoulder screw Vis à épaulement Vite a perno

5 0509 213 Druckflansch (2) Flange bearing (2) Palier à bride (2) Cuscinetto flangiato (2)

6 0509 773 Sechskantmutter Hex nut Écrou hexagonal Dado esagonale

7 0509 201 Pistolenhalterung Gun holder Support du pistolet Supporto pistola

8 0528 223 Befestigungsblock Clamp block Bloc de serrage Porta morsetti

9 0555 326 Passschraube Shoulder screw Vis à épaulement Vite a perno

10 0509 220 Schraube Screw Vis Vite

11 0509 774 Sechskantmutter Hex nut Écrou hexagonal Dado esagonale

12 0509 214 Lagerbuchse Bearing sleeve Palier lisse Cuscinetto a strisciamento

13 0509 776 Inbusschraube Socket screw Vis à tête creuse Brugola

14 0555 317 Sterngriff Clamping knob Molette de serrage Manopola di bloccaggio
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Ersatzteilbild Spare parts diagram Illustration des pièces de rechange
Figura dei ricambi
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d Bremseinheit
g Brake assembly
f Ensemble de freinage
i  Gruppo freno

d Absaugrohr
g Siphon assembly
f Siphon (ensemble d’aspiration)
i  Gruppo sifone

Pos. LC800 d  Benennung g  Description f  Description i  Denominazione

1 0528 224 Bremsklemme Brake clamp Étrier de frein Morsetto freno

2 0528 225 Bremsträger Brake bracket Support de frein Staffa freno

3 0528 226 Bremsscheibe Brake disk Disque de frein Disco freno

4 0509 222 Schraube Screw Vis Vite

Pos. LC800 d  Benennung g  Description f  Description i  Denominazione

1 704-081A Ansaugrohr Siphon tube Tuyau d’aspiration Tubo sifone

2 9850 638 Kabelbinder (2) Tie wrap (2) Attache autobloquante (2) Stringicavo (2)

3 0528 230 Rücklaufschlauch Retun tube Tuyau de retour Flessibile di ritorno

4 0279 459 Klammer Clip Attache (clip) Morsetto

5 0508 738 Ansaugfilter Inlet screen Crépine d’aspiration Schermo di ingresso

6 9871 105 O-Ring (2) O-ring (2) Joint torique (2) O-ring (2)

0508 606 O-Ring (für heiße 
Lösungsmittel, optional)

O-ring (for hot solvents, 
optional)

Joint torique (pour solvants 
chauds, en option)

O-ring (per solventi caldi, 
opzionale)

7 0508 606 Halteklammer Retaining clip Agrafe de retenue Graffa di fissaggio

0528 178 Ansaugsystem komplett 
(enthält Artikel 1-7)

Siphon tube assembly 
(includes items 1-7)

Ensemble d’aspiration 
(comprend les éléments 1 à 7)

Gruppo tubo sifone (include 
articoli 1-7)
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WAGNER KONTAKTNETZ DEUTSCHLAND, IM INTERNET ZU FINDEN UNTER: WWW.WAGNER-GROUP.COM/PROFI

Berlin
J. Wagner GmbH
Service-Stützpunkt
Flottenstraße 28–42
13407 Berlin
Tel. 0 30/ 41 10 93 86
Telefax 0 30 / 41 10 93 87

Stuttgart
J. Wagner GmbH
Service-Stützpunkt 
In der Steige 6/1
72564 Neckartenzlingen
Tel. 0 71 27 / 30 74
Telefax 0 71 27 / 30 75

Grünstadt
J. Wagner GmbH
Service-Stützpunkt
Dieselstraße 1
67269 Grünstadt
Tel. 0 63 59/ 87 27 55 0
Telefax 0 63 59/ 80 74 80

München
Jahnke GmbH
Hochstraße 7
82024 Taufkirchen
Tel. 0 89 /6 14 00 22
Telefax 0 89 / 6 14 04 33
email: info@airless.de
www.airless.de

Ratingen
J. Wagner GmbH
Service-Stützpunkt 
Siemensstraße 6-10
40885 Ratingen
Tel. 0 21 02 / 3 10 37
Telefax 0 21 02 / 3 43 95

Nürnberg
Grimmer GmbH
Starenweg 28
91126 Schwabach
Tel. 0 91 22 / 7 94 73
Telefax 0 91 22 / 7 94 75 0
email: info@grimmer-sc.de
www.grimmer-sc.de

Heidersdorf in Sachsen
J. Wagner GmbH
Service-Stützpunkt 
Olbernhauer Straße 11
09526 Heidersdorf
Tel. 03 73 61 / 1 57 07
Telefax 03 73 61 / 1 57 08

Markdorf – Zentrale
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
88677 Markdorf
Postfach 11 20
88669 Markdorf
Tel. 0 75 44 / 505-0
Telefax 0 75 44 / 505-1200
www.wagner-group.com

Kundenzentrum
Tel. 0 75 44 / 505-1664
Telefax 0 75 44 / 505-1155
email: kundenzentrum@wagner-group.com

Technischer Service
Tel. 0180/5 59 24 637 
(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, 
Mobilfunk max. 42 Cent/Min)
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www.wagner-group.com

A J. Wagner Ges.m.b.H.
Ottogasse 2/20
2333 Leopoldsdorf
Österreich
Tel.  +43/ 2235 / 44 158
Telefax +43/ 2235 / 44 163
office@wagner-group.at

DK Wagner Spraytech  
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
2630 Taastrup
Denmark
Tel. +45/43/ 27 18 18
Telefax +45/43/ 43 05 28
wagner@wagner-group.dk

GB Wagner Spraytech (UK) Limited
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney OX17 2ND 
Great Britain 
UK-Helpline 0844 335 0517 
5 p per minute (landline)

B WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
Belgium
Tel. +32/2/269 46 75
Telefax +32/2/269 78 45
info@wagner-wsb.nl

E Wagner Spraytech Iberica S.A.
P.O. Box 132, Crta. N-340
08750 Molins de Rey
Barcelona / Espania
Tel. +34/93/6800028
Telefax +34/93/66800555
info@wagnerspain.com

I Wagner Colora Srl
Via Italia 34
20060 Gessate - MI
Italia
Tel. +39 02.9592920.1
Telefax +39 02.95780187
info@wagnercolora.com

CH Wagner International AG
Industriestrasse 22
9450 Altstätten
Schweiz
Tel. +41/71 / 7 57 22 11
Telefax +41/71 / 7 57 22 22
wagner@wagner-group.ch

F Wagner France
12 Avenue des Tropiques 
Z.A. de Courtaboeuf, 
91978 Les Ulis Cedex 
France
Tel. 0 825 011 111
Telefax +33 (0) 69 81 72 57
division.batiment@wagner-france.fr

NL WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
Netherlands
Tel. +31/ 30/241 41 55
Telefax +31/ 30/241 17 87
info@wagner-wsb.nl

D J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
D-88677 Markdorf
Postfach 11 20
Deutschland
Tel. +49 / 75 44 / 505-1664
Telefax +49 / 75 44 / 505-1155
wagner@wagner-group.com
www.wagnergroup.com

CZ Wagner, spol. s r.o.
Nedasovská str. 345
155 21 Praha 5 -Zlicín
Czechia
Tel. +42/ 2 / 579 50 412
Telefax +42/ 2 / 579 51 052
info@wagner.cz

S Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
2630 Taastrup
Denmark
Tel. +45/43/ 21 18 18
Telefax +45/43/ 43 05 28
wagner@wagner-group.dk
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D
Prüfung des Gerätes nach den Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler (Spritzgeräte) der Berufsgenossenschaften.
Das Gerät ist bei Bedarf, jedoch mindestens alle 12 Monate, durch Sachkundige daraufhin zu prüfen, ob ein sicherer Betrieb weiterhin gewährleistet ist.
Bei stillgelegtem Gerät kann die Prüfung bis zur nächsten Inbetriebnahme hinausgeschoben werden.
Der Betreiber ist verpflichtet, das Gerät zur Prüfung anzumelden.
Wenden Sie sich bitte an die Kundendienststellen der Firma WAGNER.
(Diese Vorschrift gilt nur für Deutschland).

Wichtiger Hinweis zur Produkthaftung
Aufgrund einer ab 01.01.1990 gültigen EU-Verordnung haftet der Hersteller nur dann für sein Produkt, wenn alle Teile vom Hersteller stammen oder von diesem 
freigegeben wurden, bzw. die Geräte sachgemäß montiert und betrieben werden.
Bei Verwendung von fremdem Zubehör und Ersatzteilen kann die Haftung ganz oder teilweise entfallen; in extremen Fällen kann von den zuständigen Behörden 
(Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsichtsamt) der Gebrauch des gesamten Gerätes untersagt werden.
Mit Original WAGNER Zubehör und Ersatzteilen haben Sie die Gewähr, dass alle Sicherheitsvorschriften erfüllt sind.

3+2 Jahre Garantie Professional Finishing 
Wagner Profi-Garantie
(Stand 01.02.2009)

1.   Garantieumfang
Alle Wagner Profi-Farbauftragsgeräte (im folgenden Produkte genannt) 
werden sorgfältig geprüft, getestet und unterliegen den strengen Kontrollen 
der Wagner Qualitätssicherung. Wagner gibt daher ausschließlich dem 
gewerblichen oder beruflichen Verwender, der das Produkt im autorisierten 
Fach-handel erworben hat (im folgenden „Kunde“ genannt),  eine  erweiterte 
Garantie für die im Internet unter www.wagner-group.com/profi-guarantee 
aufgeführten Produkte.
Die Mängelhaftungsansprüche des Käufers aus dem Kaufvertrag mit dem 
Verkäufer sowie gesetzliche Rechte werden durch diese Garantie nicht 
eingeschränkt.
Wir leisten Garantie in der Form, dass nach unserer Entscheidung  das Produkt 
oder Einzelteile hier-von ausgetauscht oder repariert werden oder das Gerät 
gegen Erstattung des Kaufpreises zurückge-nommen wird. Die Kosten für 
Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Ersetzte Produkte oder 
Teile gehen in unser Eigentum über.

2. Garantiezeit und Registrierung
Die Garantiezeit beträgt 36 Monate, bei industriellem Gebrauch oder 
gleichzusetzender Beanspru-chung wie insbesondere Schichtbetrieb oder bei 
Vermietung 12 Monate. 
Für Benzin und Luft betriebene Antriebe gewähren wir ebenso 12 Monate.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Tag der Lieferung durch den autorisierten 
Fachhandel. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg.
Für alle ab 01.02.2009 beim autorisierten Fachhandel gekauften Produkte 
verlängert sich die Garan-tiezeit um 24 Monate, wenn der Käufer diese 
Geräte innerhalb von 4 Wochen nach dem Tag der Lie-ferung durch den 
autorisierten Fachhandel entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen 
regist-riert. 
Die Registrierung erfolgt im Internet unter www.wagner-group.com/profi-
guarantee. Als Bestätigung gilt das Garantiezertifikat, sowie der Original-
Kaufbeleg, aus dem das Datum des Kaufes hervorgeht. Eine Registrierung 
ist nur dann möglich, wenn der Käufer sich mit der Speicherung seiner dort 
einzu-gebenden Daten einverstanden erklärt.
Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist für das Produkt weder 
verlängert noch erneuert.
Nach Ablauf der jeweiligen Garantiezeit können Ansprüche gegen und aus 
der Garantie nicht mehr geltend gemacht werden.

3. Abwicklung
Zeigen sich innerhalb der Garantiezeit Fehler in Material, Verarbeitung oder 
Leistung des Geräts, so sind Garantieansprüche unverzüglich, spätestens 
jedoch in einer Frist von 2 Wochen geltend zu ma-chen. 
Zur Entgegennahme von Garantieansprüchen ist der autorisierte 
Fachhändler, welcher das Gerät ausgeliefert hat, berechtigt. Die 
Garantieansprüche können aber auch bei unserer der in der Bedie-
nungsanleitung genannten Servicedienststellen  geltend gemacht 
werden. Das Produkt muss zusam-men mit dem Original-Kaufbeleg, der 
die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung ent-halten 
muss, frei eingesandt oder vorgelegt werden. Zur Inanspruchnahme der 
Garantieverlängerung muss zusätzlich das Garantiezertifikat beigefügt 
werden. 
Die Kosten sowie das Risiko eines Verlustes oder einer Beschädigung des 
Produkts auf dem Weg zu oder von der Stelle, welche die Garantieansprüche 
entgegennimmt oder das instand gesetzte Produkt wieder ausliefert, trägt 
der Kunde.

4. Ausschluss der Garantie
Garantieansprüche können nicht berücksichtigt werden
 - für Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen, natürlichen 

Verschleiß unterliegen, sowie Mängel am Produkt, die auf einen 
gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Ver-schleiß 
zurückzuführen sind. Hierzu zählen insbesondere Kabel, Ventile, 
Packungen, Düsen, Zylinder, Kolben, Medium führende Gehäuseteile, 
Filter, Schläuche, Dichtungen, Rotoren, Statoren, etc.. Schäden durch 
Verschleiß werden insbesondere verursacht durch schmirgeln-
de Beschichtungsstoffe, wie beispielsweise Dispersionen, Putze, 
Spachtel, Kleber, Glasuren, Quarzgrund. 

 - bei Fehlern an Geräten, die auf Nichtbeachtung von 
Bedienungshinweisen, ungeeignete oder unsachgemäße 
Verwendung, fehlerhafte Montage, bzw. Inbetriebsetzung durch den 
Käufer oder durch Dritte, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, 
anomale Umweltbedingungen, un-geeignete Beschichtungsstoffe,  
chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sachfremde 
Betriebsbedingungen, Betrieb mit falscher Netzspannung/ -Frequenz, 
Überlas-tung oder mangelnde Wartung oder Pflege bzw. Reinigung 
zurückzuführen sind.

 - bei Fehlern am Gerät, die durch Verwendung von Zubehör-, 
Ergänzungs- oder Ersatzteilen verursacht wurden, die keine Wagner-
Originalteile sind.

 - bei Produkten, an denen Veränderungen oder Ergänzungen 
vorgenommen wurden.

 - bei Produkten mit entfernter oder unlesbar gemachter 
Seriennummer

 - bei Produkten, an denen von nicht autorisierten Personen 
Reparaturversuche durchgeführt wurden.

 - bei Produkten mit geringfügigen Abweichungen von der Soll-
Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Geräts 
unerheblich sind.

 - bei Produkten, die teilweise oder komplett zerlegt worden sind.

5. Ergänzende Regelungen
Obige Garantien gelten ausschließlich für Produkte, die in der EU, GUS, 
Australien vom autorisierten Fachhandel gekauft und innerhalb des 
Bezugslandes verwendet werden.
Ergibt die Prüfung, dass kein Garantiefall vorliegt, so geht die Reparatur zu 
Lasten des Käufers.
Die vorstehenden Bestimmungen regeln das Rechtsverhältnis zu uns 
abschließend. Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Schäden und 
Verluste gleich welcher Art, die durch das Produkt oder dessen Gebrauch 
entstehen, sind außer im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes 
aus-geschlossen. 
Mängelhaftungsansprüche gegen den Fachhändler bleiben unberührt.
Für diese Garantie gilt deutsches Recht Die Vertragssprache ist deutsch. Im 
Fall, dass die Bedeutung des deutschen und eines ausländischen Textes 
dieser Garantie voneinander abweichen, ist die Be-deutung des deutschen 
Textes vorrangig.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18 
88677 Markdorf
Bundesrepublik Deutschland
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Important notes on product liability
As a result of an EC regulation being effective as from January 1, 1990, the manufacturer shall only be liable for his product if all parts come from him or are 
released by him, and if the devices are properly mounted and operated.
If the user applies outside accessories and spare parts, the manufacturer´s liability can fully or partially be inapplicable; in extreme cases usage of the entire device 
can be prohibited by the competent authorities (employer´s liability insurance association and factory inspectorate division).
Only the usage of original WAGNER accessories and spare parts guarantees that all safety regulations are observed.

3+2 years guarantee for professional finishing 

Wagner professional guarantee 
(Status 01.02.2009)

1.   Scope of guarantee 
All Wagner professional colour application devices (hereafter referred to as 
products) are carefully inspected, tested and are subject to strict checks under 
Wagner quality assurance. Wagner exclusively issues extended guarantees 
to commercial or professional users (hereafter referred to as “customer”) 
who have purchased the product in an authorised specialist shop, and which 
relate to the products listed for that customer on the Internet under www.
wagner-group.com/profi-guarantee. 
The buyer’s claim for liability for defects from the purchase agreement with 
the seller as well as statutory rights are not impaired by this guarantee. 
We provide a guarantee in that we decide whether to replace or repair 
the product or individual parts, or take the device back and reimburse 
the purchase price. The costs for materials and working hours are our 
responsibility. Replaced products or parts become our property. 

2. Guarantee period and registration 
The guarantee period amounts to 36 months. For industrial use or equal wear, 
such as shift operations in particular, or in the event of rentals it amounts to 
12 months.
Systems driven by petrol or air are also guaranteed for a 12 month period. 
The guarantee period begins with the day of delivery by the authorised 
specialist shop. The date on the original purchase document is authoritative. 
For all products bought in authorised specialist shops from 01.02.2009 the 
guarantee period is extended to 24 months providing the buyer of these 
devices registers in accordance with the following conditions within 4 weeks 
of the day of delivery by the authorised specialist shop. 
Registration can be completed on the Internet under www.wagner-group.
com/profi-guarantee. The guarantee certificate is valid as confirmation, as 
is the original purchase document that carries the date of the purchase. 
Registration is only possible if the buyer is in agreement with having the data 
being stored that is entered during registration. 
When services are carried out under guarantee the guarantee period for the 
product is neither extended nor renewed. 
Once the guarantee period has expired, claims made against the guarantee or 
from the guarantee can no longer be enforced. 

3. Handling 
If defects can be seen in the materials, processing or performance of the 
device during the guarantee period, guarantee claims must be made 
immediately, or at the latest within a period of 2 weeks. 
The authorised specialist shop that delivered the device is entitled to accept 
guarantee claims. Guarantee claims may also be made to the service centres 
named in our operating instructions. The product has to be sent without 
charge or presented together with the original purchase document that 
includes details of the purchase date and the name of the product. In order 
to claim for an extension to the guarantee, the guarantee certificate must be 
included. 
The costs as well as the risk of loss or damage to the product in transit or by 
the centre that accepts the guarantee claims or who delivers the repaired 
product, are the responsibility of the customer. 

4. Exclusion of guarantee 
Guarantee claims cannot be considered 
 - for parts that are subject to wear and tear due to use or other natural 

wear and tear, as well as defects in the product that are a result of 
natural wear and tear, or wear and tear due to use. This includes in 
particular cables, valves, packaging, jets, cylinders, pistons, means-
carrying housing components, filters, pipes, seals, rotors, stators, etc. 
Damage due to wear and tear that is caused in particular by sanded 
coating materials, such as dispersions, plaster, putty, adhesives, 
glazes, quartz foundation. 

 - in the event of errors in devices that are due to non-compliance with 
the operating instructions, unsuitable or unprofessional use, incorrect 
assembly and/or commissioning by the buyer or by a third party, 
or utilisation other than is intended, abnormal ambient conditions, 
unsuitable coating materials, unsuitable operating conditions, 
operation with the incorrect mains voltage supply/frequency, over-
operation or defective servicing or care and/or cleaning.

 - for errors in the device that have been caused by using accessory 
parts, additional components or spare parts that are not original 
Wagner parts. 

 - for products to which modifications or additions have been carried 
out. 

 - for products where the serial number has been removed or is illegible 
 - for products to which attempts at repairs have been carried out by 

unauthorised persons. 
 - for products with slight deviations from the target properties, which 

are negligible with regard to the value and usability of the device. 
 - for products that have been partially or fully taken apart. 

5. Additional regulations. 
The above guarantees apply exclusively to products that have been bought 
by authorised specialist shops in the EU, CIS, Australia and are used within the 
reference country. 
If the check shows that the case is not a guarantee case, repairs are carried 
out at the expense of the buyer.
The above regulations manage the legal relationship to us concludingly.  
Additional claims, in particular for damages and losses of any type, which 
occur as a result of the product or its use, are excluded from the product 
liability act except with regard to the area of application. 
Claims for liability for defects to the specialist trader remain unaffected. 
German law applies to this guarantee. The contractual language is German. 
In the event that the meaning of the German and a foreign text of this 
guarantee deviate from one another, the meaning of the German text has 
priority. 

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18 
88677 Markdorf
Federal Republic of Germany
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Note importante sur la responsabilité de produit
Suite aux nouvelles directives européennes entrées en vigueur au 01.01.1990, le fabricant n’engage sa responsabilité produit que lorsque l’ensemble des pièces 
constitutives proviennent bien du fabricant, ou ont été homologuées par ce dernier, et que les dispositifs ou appareils ont été assemblé et utilisé selon les règles 
de l’art.
En cas d’utilisation d’accessoires et de pièces de rechange de provenance différente, cette responsabilité, ainsi que les recours en garantie risquent d’être annulés 
entièrement ou en partie; dans les cas extrêmes, les organismes de contrôle officiels concernés (syndicats corporatifs et inspection du travail) sont susceptibles 
d’interdire purement et simplement l’utilisation de l’appareil ou de l’installation entière.
Avec les accessoires et les pièces de rechange d’origine WAGNER, vous avez la garantie que toutes les réglementations de sécurité sont bien respectées.

Garantie Professional Finishing de 3+2 ans
Garantie professionnelle de Wagner
(Version du 01.02.2009)

1.   Étendue de la garantie
Tous les applicateurs professionnels de peinture de Wagner (appelés 
ci-après « Produits ») sont soigneusement vérifiés, testés et soumis aux 
contrôles rigoureux de l’assurance de la qualité de Wagner. Wagner fournit 
donc exclusivement à l’utilisateur industriel ou professionnel qui a acheté 
le produit dans un commerce spécialisé agréé (appelé ci-après « Client »), 
une garantie étendue aux produits énumérés sur Internet à l’adresse www.
wagner-group.com/profi-guarantee.
Les droits de l’acheteur résultant de la garantie des défauts et tirés du contrat 
de vente avec le vendeur, ainsi que les droits légaux ne sont pas limités par 
cette garantie.
Nous fournissons une garantie dans la mesure où nous décidons si le produit 
ou ses pièces détachées sont remplacés ou réparés ou bien si l’appareil est 
repris contre remboursement du prix d’achat. Nous prenons en charge les 
coûts du matériel et du temps de travail. Les produits ou les pièces remplacés 
deviennent notre propriété.

2. Période de garantie et enregistrement
La période de garantie est de 36 mois, en cas d’utilisation industrielle ou de 
sollicitation équivalente, telle que notamment un travail posté, ou en cas de 
location de 12 mois. 
Nous accordons également 12 mois pour les entraînements fonctionnant 
avec de l’essence et de l’air.
La période de garantie commence le jour de la livraison par le commerce 
spécialisé agréé. La date indiquée sur l’original du justificatif d’achat fait foi.
Pour tous les produits achetés auprès d’un commerce spécialisé agréé à 
partir du 01.02.2009, la période de garantie est prolongée de 24 mois, lorsque 
l’acheteur enregistre ces appareils dans les 4 semaines suivant le jour de la 
livraison par le commerce spécialisé agréé conformément aux dispositions 
suivantes. 
L’enregistrement s’effectue sur Internet à l’adresse www.wagner-group.
com/profi-guarantee. Le certificat de garantie, ainsi que l’original du 
justificatif d’achat prouvant la date de l’achat servent de confirmation. Un 
enregistrement est ensuite uniquement possible, lorsque l’acheteur donne 
son accord à la sauvegarde des données qu’il faut saisir.
La période de garantie du produit n’est ni prolongée ni reconduite par les 
prestations de garantie.
Après l’expiration de la période de garantie correspondante, il n’est plus 
possible de revendiquer des droits vis-à-vis de la garantie et résultant de 
celle-ci.

3. Règlement
Si des défauts apparaissent sur le matériel, la finition ou la performance de 
l’appareil pendant la période de garantie, les droits de garantie doivent être 
revendiqués immédiatement, au plus tard dans un délai de 2 semaines. 
Le commerçant spécialisé agréé qui a livré l’appareil a le droit d’enregistrer les 
droits de garantie. Mais les droits de garantie peuvent être aussi revendiqués 
auprès de nos services après-vente cités dans le mode d’emploi. Le produit 
doit être expédié franco de port ou présenté avec l’original du justificatif 
d’achat où sont indiquées la date d’achat et la désignation du produit. Le 
certificat de garantie doit être joint en plus pour bénéficier de la prolongation 
de la garantie. 
Le client supporte les coûts, ainsi que le risque d’une perte ou d’un 
endommagement du produit au cours du transport vers ou en provenance 
du service qui enregistre les droits de garantie ou qui renvoie le produit 
réparé.

4. Exclusion de la garantie
Les droits de garantie ne peuvent pas être pris en compte
 - Pour les pièces soumises à une usure due à l’utilisation ou une autre 

usure naturelle, ainsi que les vices du produit résultant d’une usure 
due à l’utilisation ou une autre usure naturelle. En font notamment 
partie les câbles, les distributeurs, les emballages, les buses, les vérins, 
les pistons, les pièces du boîtier où s’écoule le fluide, les filtres, les 
tuyaux flexibles, les joints d’étanchéité, les rotors, les stators, etc. Les 
dommages dus à l’usure sont notamment causés par des produits 
d’enduction abrasifs, tels que par exemple les dispersions, les enduits, 
les apprêts, les colles, les vernis, une base siliceuse ; 

 - En cas de défauts sur les appareils qui résultent de la non-observation 
des consignes d’utilisation, d’une utilisation inappropriée ou 
incorrecte, d’une mise en service ou d’un montage erroné par 
l’acheteur ou un tiers, d’un usage non conforme à la destination, de 
conditions d’environnement anormales, de produits d’enduction 
inappropriés, d’influences chimiques, électrochimiques ou 
électriques, de conditions de fonctionnement inadéquates, d’une 
exploitation avec une mauvaise tension/fréquence du réseau, d’une 
surcharge, d’une maintenance, d’un entretien ou d’un nettoyage 
insuffisant ;

 - En cas de défauts sur l’appareil qui ont été causés par l’utilisation 
d’accessoires, de pièces complémentaires ou de rechange qui ne sont 
pas des pièces originales de Wagner ;

 - Dans le cas de produits sur lesquels des modifications ou des 
compléments ont été effectués ;

 - Dans le cas de produits où le numéro de série a été effacé ou rendu 
illisible ;

 - Dans le cas de produits sur lesquels des personnes non autorisées ont 
effectué des tentatives de réparation ;

 - Dans le cas de produits ayant de faibles différences par rapport à 
l’état de consigne qui importent peu pour la valeur et l’aptitude à 
l’emploi de l’appareil ;

 - Dans le cas de produits qui ont été partiellement ou totalement 
démontés.

5. Clauses complémentaires
Les garanties ci-dessus sont uniquement valables pour les produits qui sont 
achetés dans l’UE, la CEI, en Australie par un commerce spécialisé agréé et qui 
sont utilisés dans le pays d’achat.
S’il s’avère que le recours en garantie est injustifié, la réparation est effectuée 
aux frais de l’acheteur.
Les présentes dispositions règlementent votre rapport juridique avec nous 
de manière définitive. Tous les autres droits, notamment pour les dommages 
et les pertes de n’importe quel type qui résultent du produit ou de son 
utilisation, sont exclus sauf dans le champ d’application de la loi sur la 
responsabilité du fait des produits. 
Cela n’affecte pas les droits résultant de la garantie des défauts vis-à-vis du 
commerçant spécialisé.
Cette garantie est soumise au droit allemand. La langue du contrat est 
l’allemand. Au cas où la signification du texte de cette garantie en allemand 
et celle du texte dans une autre langue divergent, la signification du texte en 
allemand a priorité.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18 
88677 Markdorf
République fédérale d’Allemagne
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Avvertenza importante sulla responsabilità civile del produttore
In base alla disposizione CEE vigente a partire dall’ 01.01.190 il produttore ha la responsabilità civile per il suo prodotto solo se tutte le parti provengono dal 
produttore o sono state da lui approvate e se gli apparecchi sono stati montati ed usati in modo adeguato.
Se vengono utilizzati accessori e parti di ricambio di altri produttori, la responsabilità può essere declinata completamente o parzialmente; in casi estremi le 
autorità competenti (Istituto di assicurazione contro gli infortuni di lavoro e Ispettorato del Lavoro) possono interdire l’impiego dell’intero apparecchio.
Con gli accessori e le parti di ricambio originali WAGNER avete la garanzia che tutte le norme di sicurezza sono soddisfatte.

3+2 anni di garanzia Professional Finishing
Garanzia professionale Wagner 
(edizione 01/02/2009)

1.   Garanzia
Tutti gli apparecchi professionali Wagner di applicazione della vernice (di 
seguito chiamati “prodotti”) sono stati accuratamente collaudati e testati 
e sono stati sottoposti a severissimi controlli da parte dell’assicurazione 
di qualità Wagner. Wagner fornisce pertanto una garanzia estesa 
esclusivamente all’utilizzatore industriale o professionale (di seguito chiamato 
“cliente”) che ha acquistato il prodotto presso un rivenditore specializzato 
autorizzato; tale garanzia vale per i prodotti specificati in Internet alla pagina 
www.wagner-group.com/profi-guarantee.
Questa garanzia non limita i diritti per i vizi della cosa che possiede 
l’acquirente in base al contratto di acquisto né i diritti legali.
Forniamo la garanzia nella forma seguente: a nostra discrezione il prodotto 
- o i suoi singoli pezzi - sarà sostituito o riparato, oppure l’apparecchio 
sarà ritirato dietro rimborso del prezzo di acquisto. I costi per il materiale 
e la manodopera saranno a nostro carico. I prodotti o i pezzi sostituiti 
diventeranno di nostra proprietà.

2. Durata della garanzia e registrazione 
Il periodo di garanzia è di 36 mesi, in caso di uso industriale o di uso che 
comporta pari sollecitazioni, come in particolare il funzionamento durante 
più turni di lavoro o il noleggio, la garanzia è di 12 mesi. 
Anche per gli azionamenti che funzionano a benzina e aria forniamo 12 mesi 
di garanzia. 
Il periodo di garanzia decorre dal giorno della consegna da parte del 
rivenditore specializzato autorizzato. Fa fede la data indicata sul documento 
di acquisto originale.
Per tutti i prodotti acquistati presso un rivenditore specializzato autorizzato 
a partire dallo 01/02/2009 la durata della garanzia si estende di 24 mesi se 
l’acquirente registra gli apparecchi, secondo le seguenti disposizioni, entro 
4 settimane dal giorno della consegna da parte del rivenditore specializzato 
autorizzato. 
La registrazione si effettua in Internet alla pagina www.wagner-group.com/
profi-guarantee. Come conferma vale il certificato di garanzia e il documento 
di acquisto originale da cui risulta la data dell’acquisto. La registrazione può 
essere effettuata solamente se l’acquirente fornisce la propria autorizzazione 
all’archiviazione dei dati personali che deve inserire per la registrazione.
Gli interventi in garanzia non estendono né rinnovano il termine di garanzia 
per il prodotto.
Allo  scadere del relativo periodo di garanzia non è più possibile far valere 
alcun diritto di garanzia.

3. Espletamento 
Se durante il periodo di garanzia appaiono difetti di materiale, di lavorazione 
o di prestazioni dell’apparecchio, allora si devono far valere immediatamente 
i diritti di garanzia, comunque non oltre un termine di 2 settimane.  
Per l’espletamento della garanzia ci si può rivolgere al rivenditore 
specializzato autorizzato che ha consegnato l’apparecchio. I diritti di 
garanzia possono comunque essere fatti valere anche presso i nostri 
centri di assistenza riportati nel manuale d’uso. Il prodotto deve essere 
spedito o presentato insieme al documento di acquisto originale, che deve 
indicare la data di acquisto e la denominazione del prodotto. Per il ricorso 
al prolungamento della garanzia deve essere inoltre accluso il certificato di 
garanzia. 
Sono a carico del cliente i costi e i rischi di perdita o danneggiamento del 
prodotto durante il percorso verso o da il centro che espleta i diritti di 
garanzia o che riconsegna il prodotto riparato. 

4. Esclusione della garanzia 
La garanzia non copre quanto segue: 
 - I pezzi che sono soggetti a naturale usura dovuta all’uso o ad 

altro, come pure difetti del prodotto riconducibili a naturale usura 
dovuta all’uso o ad altro. Questo vale in particolare per cavi, valvole, 
guarnizioni, ugelli, cilindri, pistoni, elementi dell’involucro che 
conducono il fluido, filtri, tubi flessibili, tenute, rotori, statori, ecc. I 
danni dovuti all’usura sono provocati in particolare da materiali di 
rivestimento smeriglianti, come per esempio dispersioni di colle in 
solventi acquosi, intonaci, mastici, colle, smalti, fondo al quarzo. 

 - In caso di difetti degli apparecchi dovuti al mancato rispetto delle 
istruzioni d’uso, utilizzo inappropriato o non corretto, montaggio 
sbagliato o messa in funzione errata da parte dell’acquirente o di 
terzi, utilizzo non conforme a quello prescritto, condizioni ambientali 
anomale, materiali di rivestimento non adatti, influssi chimici, 
elettrochimici o elettrici, condizioni di funzionamento inappropriate, 
funzionamento con tensione/frequenza elettrica errata, sovraccarico  
oppure manutenzione o pulizia insufficienti. 

 - In caso di difetti degli apparecchi che sono stati provocati dall’utilizzo 
di accessori, componenti integrativi o pezzi di ricambio che non sono 
pezzi originali Wagner.  

 - Prodotti in cui sono state effettuate modifiche o integrazioni.
 - Prodotti in cui il numero di serie è stato rimosso o reso illeggibile. 
 - Prodotti in cui sono stati effettuati tentativi di riparazione da persone 

non autorizzate.
 - Prodotti che si discostano lievemente dalla qualità standard di 

produzione e che sono irrilevanti per il valore e l’idoneità all’uso 
dell’apparecchio. 

 - Prodotti che sono stati disassemblati parzialmente o completamente.

5. Regolamenti integrativi 
Le suddette garanzie valgono esclusivamente per i prodotti che sono 
acquistati in UE, CSI, Australia, presso un rivenditore specializzato autorizzato 
e che sono utilizzati all’interno del paese di riferimento. 
Qualora dal controllo risulti che il danno non è coperto da garanzia, le spese 
di riparazione saranno a carico dell’acquirente.
Le suddette disposizioni regolano in modo conclusivo il rapporto giuridico 
con noi instaurato. Ulteriori diritti, in particolare per danni e perdite di 
qualsiasi tipo risultanti dal prodotto o dal suo uso, sono esclusi, tranne quelli 
nel campo di applicazione della legge sulla responsabiltà civile da prodotto. 
Rimangono intatti i diritti di garanzia per vizi della cosa nei confronti del 
rivenditore specializzato. 
Per questa garanzia vale il diritto tedesco. La lingua del contratto è il tedesco. 
Nel caso in cui tra il testo in lingua tedesca e un altro testo in lingua straniera 
ci siano discrepanze di significato, ha la priorità il significato del testo in 
lingua tedesca.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto Lilienthal Strasse 18 
88677 Markdorf
Repubblica Federale Tedesca
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Entsorgungshinweis:
Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG 
zur Entsorgung von Elektro-Altgeräten, und deren 
Umsetzung in nationales Recht, ist dieses Produkt nicht 
über den Hausmüll zu entsorgen, sondern muss der 
umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden!
Ihr Wagner-Altgerät wird von uns, bzw. unseren 
Handelsvertretungen zurückgenommen und für Sie 
umweltgerecht entsorgt. Wenden Sie sich in diesem Fall 
an einen unserer Service-Stützpunkte, bzw. Handelsvetretungen oder 
direkt an uns.

Note on disposal:
In observance of the European Directive 2002/96/
EC on waste electrical and electronic equipment and 
implementation in accordance with national law, this 
product is not to be disposed of together with household 
waste material but must be recycled in an environmentally 
friendly way!
Wagner or one of our dealers will take back your used 
Wagner waste electrical or electronic equipment and will dispose of 
it for you in an environmentally friendly way. Please ask your local 
Wagner service centre or dealer for details or contact us direct.



LineCoat 800 35

Consignes d’élimination:
Selon la directive européenne 2002/96/CE sur l’élimination 
des vieux appareils électriques et sa conversion en droit 
national, ce produit ne peut pas être jeté dans les ordures 
ménagères, mais est à amener à un point de recyclage en 
vue d’une élimination dans le respect de l’environnement!
Wagner, resp. nos représentations commerciales 
reprennent votre vieil appareil Wagner pour l’éliminer 
dans le respect de l’environnement. Adressez-vous donc directement 
à nos points de service resp. représentations commerciales ou 
directement à nous.

Indicazione per lo smaltimento:
Secondo la direttiva europea 2002/96/CE per lo 
smaltimento di vecchi apparecchi elettrici e la sua 
conversione nel diritto nazionale, questo prodotto 
non va smaltito attraverso i rifiuti domestici, bensì va 
smaltito portandolo al riutilizzo in conformità della tutela 
ambiente!
Il Vs. apparecchio vecchio Wagner verrà preso indietro 
da noi risp. dalle nostre rappresentanze commerciali 
e smaltito per Voi in conformità della tutela ambiente. In questo 
caso rivolgetevi ad uno dei nostri punti di servizio per l’assistenza 
clienti, risp. ad una delle nostre rappresentanze commerciali oppure 
direttamente a noi.
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Konformitätserklärung
Hiermit erklären wir, dass die Bauart von
WAGNER LineCoat 800
folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
73/23 EWG, 89/336 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, 98/37 EWG.
Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:
EN 292-1/-2, EN 1953, EN 55014, EN 60335-1, EN 61000-3.
Angewendete nationale technische Spezifikationen, insbesondere:
––––––––
Datum: 24.02.2009

GB

Declaration of conformity
Herewith we declare that the supplied version of
WAGNER LineCoat 800
Complies with the following provisons applying to it:
73/23 EWG, 89/336 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, 98/37 EWG.
Applied harmonized standards, in particular:
EN 292-1/-2, EN 1953, EN 55014, EN 60335-1, EN 61000-3.
Applied national technical standards and specifications, in particular:
––––––––
Date: 24.02.2009

F

Déclaration de conformité
Par la présente, nous déclarons, que le type de 
WAGNER LineCoat 800
Correspond aux dispositions pertinentes suivantes:
73/23 EWG, 89/336 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, 98/37 EWG.
Normes harmonisée utilisées, notamment:
EN 292-1/-2, EN 1953, EN 55014, EN 60335-1, EN 61000-3.
Normes et specifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment:
––––––––
Date: 24.02.2009

I

Dichiarazione di conformità
Si dichiare che il modello della
WAGNER LineCoat 800
è conforme alle sequenti disposizioni pertinenti:
73/23 EWG, 89/336 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, 98/37 EWG.
Norme armonizzate applicate, in particolare:
EN 292-1/-2, EN 1953, EN 55014, EN 60335-1, EN 61000-3.
Norme e specificazioni tecniche nazionali applicate in particolare:
––––––––
Data: 24.02.2009

 Geschätfsführer Unterschrift Entwicklungsleiter
 Executive Officer Signature Head of Development
 Directeur Signature Directeur du developpement
 Dirigente affaristico Firma Dirigente tecnico


