
Идеальные поверхности.
Индивидуальная конфигурация.
Высокая эффективность и надежность.

Покрытие, склеивание и герметизация 
для бытовой техники

Ваши ожидания

решения!
наши 



Мы предлагаем приборы, установки и системы для 
любого применения в сфере промышленного нанесения 
покрытий, герметизации и склеивания. Нашим 
инновационным продуктам и решениям доверяют 
благодаря их выдающемуся качеству, эффективности 
и производительности.

Будучи ведущим производителем высокотехнологичных систем, 
мы предлагаем установки для нанесения на поверхности жидких 
и порошковых лаков и красок. Мы являемся одним из немногих 
оферентов, которые предлагают полный спектр продуктов и технологий 
для всей технологической цепочки, начиная с подачи продукта, включая 
смешивание, перемещение и управление, и завершая оптимальным 
нанесением на поверхность. Эффективное использование ресурсов, 
максимальное качество и экономичность являются нашими основными 
принципами — при любых обстоятельствах!

Мы принимаем этот вызов
WAGNER GROUP: качественный бренд, качественный результат

Центр разработок WAGNER
Современно оборудованный центр разработок 
WAGNER задает новые стандарты в разработке 
продуктов и решений для промышленного 
нанесения покрытий — будь то для первой 
идеи или для начала серийного производства. 
Центр разработок WAGNER также обеспечивает 
соблюдение всех национальных и 
международных стандартов и предписаний 
в рамках разработки продукта.

Сервисное обслуживание WAGNER
Сервисная сеть WAGNER — всегда рядом с вами. 
Компания WAGNER предлагает своим клиентам 
сервисное обслуживание по всему миру. В наших 
подразделениях вы всегда найдете компетентного 
специалиста, связавшись с которым вы получите 
ответы на все технические вопросы.
Мы рекомендуем регулярно проводить 
профилактические проверки и профилактическое 
техническое обслуживание. Для этого 
предоставляются различные квалифицированные 
и сертифицированные сервисные услуги 
(напр., договора технического обслуживания, 
проверки эксплуатационной надежности).

Технологический центр WAGNER
В своем подразделении в Маркдорфе компания 
WAGNER содержит уникальный технологический 
центр площадью более 1400 м² для нанесения 
жидких и порошковых покрытий. Наш центр 
компетенции по нанесению лаковых покрытий 
(WAGNER S.p.A.) находится в Вальмадрере, Италия.
Центр используется для разработки наших 
собственных продуктов и для проведения 
тренингов, им могут воспользоваться как 
производители продуктов, так и специалисты по 
нанесению покрытий, чтобы в сотрудничестве 
с компанией WAGNER они могли разработать 
технологические параметры и конфигурации систем 
для оптимального результата наносимых покрытий.

Содействие сбыту от WAGNER
Компания WAGNER содержит широкую 
сеть квалифицированных дистрибьюторов 
по всему миру. В зависимости от 
специализации они поставляют не только 
компоненты и запасные части, но и решения, 
а также различные консалтинговые услуги для 
пользователей. Информацию о ближайшем к 
вам дистрибьюторе компании WAGNER можно 
получить на сайте: www.wagner-group.com



Склеивание, герметизация 
и остекление
Наши решения для склеивания 
и герметизации позволяют не только 
сочетать новые материалы с наилучшим 
качеством, но и уменьшать размер 
и вес продуктов в ходе упрощенного 
производственного процесса.

Области применения:
• Кухонные плиты
• Микроволновые печи 
• Стиральные машины 
• Сушильные машины 
• Морозильные камеры 
• Холодильники
• Посудомоечные машины

Наслаждайтесь прекрасными поверхностями
Бытовая техника должна соответствовать самым высоким требованиям, предъявляемым 
к качеству и безопасности. Компания WAGNER предлагает идеальные решения для нанесения 
покрытий, склеивания и герметизации для достижения оптимальных результатов — не только 
в отношении внешнего аспекта, но и в отношении защиты поверхностей.

Порошковое покрытие
Мы предлагаем широкий выбор 
индивидуальных решений для нанесения 
порошковых и эмалевых покрытий. Они 
отличаются разнообразием, быстрой сменой 
краски, легкой чисткой и экологичными 
системами регенерации порошка.

Области применения:
• Встроенные кухонные плиты (эмалевый порошковый лак)
• Решетки газовых плит (эмалевый порошковый лак) 
• Плоские монтажные детали плит
• Микроволновые печи
•  Внутренние и внешние водонагреватели 

(эмалевый порошковый лак)
• Дымовые трубы (эмалевый порошковый лак)
• Нагревательные и охлаждающие элементы (порошковый лак)
•  Стиральные машины, сушильные машины и посудомоечные 

машины 

Компания WAGNER Group предлагает производителям 
бытовой техники индивидуальные решения для 
высококачественных поверхностей и надежных 
производственных процессов. Наши продукты для 
нанесения покрытий, склеивания и герметизации подходят 
для множества различных пластиковых, стеклянных 
и металлических компонентов, электронных элементов 
и декоративных деталей. Наш надежный сервисный 
центр гарантирует длительный срок службы продуктов 
и высокую рентабельность для вашего предприятия.

Покрытие жидким лаком
Компания WAGNER предлагает компоненты 
и решения для автоматического и ручного 
нанесения эмалевых жидких лаков, а также 
водорастворимых покрытий на основе 
растворителей. Изготовление надежных 
поверхностей с антикоррозионной защитой 
находится у нас в центре внимания.

Области применения:
• Пластиковые компоненты
• Варочные панели (эмалевый жидкий лак)
• Решетки (эмалевый жидкий лак)
• Горелки (эмалевый жидкий лак)



Стиральные машины и сушильные машины 
Наружные поверхности (покрываются стандартным 

порошковым лаком), крышки (жидким лаком). Склеивание 
среди прочего используется для крышек и дверных панелей, 

конденсаторов, а также при установке противовесов 
и изоляционных элементов.

Решетки и горелки
Решетки можно покрывать 
эмалевым порошковым и 
жидким лаком, горелки — 
эмалевым жидким лаком.

Кухонные плиты
Термостойкие элементы и элементы, испытывающие 
механическое воздействие, покрываются эмалевым 
лаком, декоративные элементы (разных цветов) — 

в основном стандартным порошковым лаком. 
На определенные принадлежности наносится покрытие 

жидким лаком. Благодаря процессам склеивания и 
герметизации происходит соединение компонентов с 

металлической рамкой.

Крупная бытовая техника должна иметь превосходные поверхности. Производители должны 
удовлетворять высокие требования к привлекательному дизайну и длительному сроку службы 
своих продуктов. Выдающиеся решения для нанесения покрытий и склеивания от компании 
WAGNER гарантируют достижение оптимальных результатов в этих областях.

Решения для крупной бытовой техники

Автоматическое 
нанесение порошка 
от компании WAGNER
Автоматические пистолеты 
от компании WAGNER 
обеспечивают выдающееся 
качество поверхностей 
при высоких скоростях 
передачи материалов. 
Они автоматически и с 
максимальной точностью 
придерживаются геометрии 
обрабатываемого изделия. 

Низконапорная 
техника для нанесения 
покрытий от компании 
WAGNER
Компания WAGNER предлагает 
ручные и автоматические 
пистолеты-распылители с 
электростатической зарядкой 
и без нее. Эти пистолеты-
распылители обеспечивают 
высочайшее качество 
поверхности и тончайшее 
распыление.

WAGNER CoatMaster
Система CoatMaster 
позволяет непрерывно 
измерять полученную 
толщину покрытия 
перед затвердеванием. 
Если заданная толщина 
превышена или не 
достигнута, количество 
порошка регулируется 
автоматически.

REINHARDT TECHNIK 
ContiPro
Система ContiPro — 
это двухкомпонентный 
мерный аппликатор 
для использования при 
склеивании, герметизации 
и остеклении. Эта система 
отлично подходит для 
обработки минимального 
количества материала 
при самой высокой точности 
и воспроизводимости.

Холодильники
Плоские панели обычно покрываются порошковыми 
лаками, а клеящие материалы используются для 
принадлежностей и вдуваемых изоляционных материалов. 
Наши сильные стороны: склеивание и герметизация 
корпусов, нанесение изоляционного материала, установка 
декоративных кромок и приклеивание ручек.

Кухонные плиты
К возможным местам нанесения покрытий относятся 
внутренние части полых пространств (покрытие эмалевым 
порошковым лаком) и наружные поверхности кухонных 
плит (покрытие лаками). К другим нашим областям 
применения относятся склеивание стеклокерамических 
варочных панелей и стеклянных дверей.



Нагревательные и охлаждающие приборы
Продукты для использования вне помещений, 
например, вытяжные трубы и вентиляторы, нуждаются 
в УФ-защите. Декоративные элементы (которые могут 
состоять из нескольких различных цветов), как правило, 
покрываются порошковыми лаками, а определенные 
принадлежности — жидкими лаками. Благодаря 
процессам склеивания и герметизации происходит 
соединение компонентов с металлической рамкой.

Принадлежности 
Большинство принадлежностей 
покрываются жидким лаком, 
поскольку они содержат 
пластиковые компоненты.

Отопительные приборы
Порошковые лаки дают декоративный результат 
и имеются во многих цветах.

Высокоэффективная технология компании WAGNER гарантирует контролируемую толщину 
покрытия. Технология нанесения покрытий и клеевые растворы от компании WAGNER 
предлагают клиентам всестороннюю поддержку для их производственных линий.

Решения для нагревательных 
и охлаждающих приборов

Камерная технология 
WAGNER
Благодаря нашему широкому 
ассортименту, начиная от простых 
камерных систем для новичков 
и небольших предприятий 
и заканчивая полностью 
автоматическими установками для 
нанесения покрытий в сочетании 
с системами для нанесения 
предварительного и последующего 
покрытия, мы предлагаем 
идеальное решение для быстрой 
смены краски и эффективного 
использования порошка.

Порошковые центры 
WAGNER
Порошковый центр является 
ключевым элементом 
для подачи порошка 
и гарантирует, что из 
оригинальной упаковки 
на каждый прибор для 
нанесения покрытия будет 
подано необходимое 
количество порошка.

Низконапорная 
техника для нанесения 
покрытий от компании 
WAGNER
Компания WAGNER предлагает 
ручные и автоматические 
пистолеты-распылители 
с электростатической 
зарядкой и без нее. Эти 
приборы обеспечивают 
оптимальное качество 
поверхности при тончайшем 
распылении и минимальных 
размерах капель. 

REINHARDT TECHNIK 
ContiPro
Система ContiPro — 
это двухкомпонентный 
мерный аппликатор 
для использования при 
склеивании, герметизации 
и остеклении. Эта система 
отлично подходит для 
обработки минимального 
количества материала 
при самой высокой точности 
и воспроизводимости.



Полностью автоматическое нанесение при эффективной защите от коррозии. Эмалевый 
порошковый лак обеспечивает прочные внутренние покрытия, тогда как наружная сторона 
покрывается стандартными порошковыми лаками для получения внешне привлекательной 
поверхности (как правило, белого цвета).

Решения для водонагревателей

Передвижные системы 
WAGNER
Ассортимент передвижной техники 
от компании WAGNER охватывает 
все важные области, важные 
для достижения выдающегося 
результата при нанесении 
покрытия. Мы предлагаем 
различные системы и решения 
для всех типов использования 
при нанесении покрытия.

Автоматическое 
нанесение порошка 
от компании WAGNER
Автоматические пистолеты 
от компании WAGNER 
обеспечивают выдающееся 
качество поверхностей 
при высоких скоростях 
передачи материалов. 
Они автоматически и с 
максимальной точностью 
придерживаются геометрии 
обрабатываемого изделия. 

Системы 2К от компании 
WAGNER
Используя смесительные 
и дозирующие установки 
TwinControl, FlexControl Smart, 
2K COMFORT и Cobra 2K, 
компания WAGNER предлагает 
линию продуктов, которая 
оптимально удовлетворяет 
требованиям множества 
вариантов промышленного 
применения. 

Защита от коррозии 
Полностью автоматическое нанесение на 
нагреватели с эмалевым порошковым покрытием 
в качестве защиты от коррозии.

Детали для использования вне помещений
Эти детали, в большинстве случаев одного цвета (белого), 
покрываются порошковыми лаками для получения внешне 
привлекательной поверхности.

Пластиковые принадлежности 
Поскольку пластиковые обрабатываемые изделия 
не подвергаются процессу отверждения порошка, 

используется покрытие жидким лаком с пленкой 
небольшой толщины.

Изоляция
Склеивание изоляционной пены 
и принадлежностей.

REINHARDT TECHNIK 
ContiPro
Система ContiPro — 
это двухкомпонентный 
мерный аппликатор 
для использования при 
склеивании, герметизации 
и остеклении. Эта система 
отлично подходит для 
обработки минимального 
количества материала при 
самой высокой точности 
и воспроизводимости.



Трубы можно защитить от высоких внутренних и наружных температур эмалевыми 
порошковыми лаками. В некоторых случаях из эстетических соображений наружная сторона 
покрывается цветными эмалевыми порошковыми лаками. В качестве альтернативы вытяжным 
колпакам из нержавеющей стали используются также варианты с покрытием. 

Решения для вытяжных труб

Порошковые центры 
WAGNER
Эмалевый порошковый центр 
позволяет осуществлять 
быструю смену краски для 
лакировальных установок 
и отличается высокой 
гибкостью в отношении 
цветов и продуктов.

REINHARDT TECHNIK 
eZbotic
eZbotic является 
стандартизированной 
автоматической технологической 
ячейкой, которую можно 
конфигурировать с различными 
дозирующими и смесительными 
системами, чтобы всегда 
предлагать оптимальные условия 
для соответствующего нанесения. 
Благодаря ее гибкости ячейку 
можно использовать для различных 
процессов при склеивании, 
герметизации и заливке.

WAGNER SuperCube
SuperCube, благодаря нашей 
технологии всасывания 
и ПВХ-камере, позволяет 
отлично сочетать новый и 
регенерированный порошок.

WAGNER GA 5000
Автоматический электростатический 
пистолет GA 5000 является 
идеальным решением для 
удовлетворения требований, 
предъявляемых к автоматизации. 
Этот пистолет обеспечивает намного 
более эффективное использование 
материала по сравнению с 
традиционным методом нанесения 
покрытия. В сочетании с новым 
блоком управления EPG 5000 расход 
материала снижается благодаря 
оптимальному нанесению.

Вытяжные колпаки
Вытяжные колпаки покрываются жидкими 
или порошковыми лаками соответственно 
цвету другого кухонного оборудования 
или из  эстетических соображений. 

Дымовые трубы 
Покрытие эмалевыми порошковыми лаками 
служит тепловым экраном и гарантирует 
длительный срок службы.



Для защиты основного корпуса гриля от высоких температур (внутри и снаружи) используется 
покрытие эмалевым порошковым лаком. В некоторых случаях из эстетических соображений 
наружная сторона покрывается цветным стандартным порошковым лаком.

Решения для грилей

Камеры для покрытия 
эмалевыми лаками 
Отличный вытяжной 
эффект нашей системы 
регенерации позволяет 
оптимально сочетать 
использование порошка, 
защиту окружающей среды 
и простой доступ к камере.

Air Treatment Group
С ATG вы можете регулировать 
влажность и температуру 
воздуха, который контактирует 
с эмалевым лаком, чтобы 
улучшить результаты 
нанесения покрытия.

Трехосевой 
робот‑автомат 
С трехосевым роботом-
автоматом вы получите 
отличные результаты 
благодаря использованию 
при покрытии всех 3 осей. 

- Меньше выбросов
-  Меньше проблем с горячей 

сушкой

Дизайн корпуса
При двухслойном лаковом покрытии используется 
эмалевый жидкий лак в сочетании с порошковым 
покрытием для получения особо светлых оттенков.

Термостойкость
Покрытие цветным эмалевым порошковым 
лаком защищает гриль от высоких температур. 
На обрабатываемое изделие наносятся два слоя 
лакового покрытия — либо стандартным методом 
со схватыванием после каждого слоя покрытия, 
либо с использованием нашей технологии 
Coat-2-Coat, при которой схватывание не требуется.

WALTHER PILOT WA700‑AR
Автоматический пистолет 
WA 700-AR был специально 
разработан для использования 
высокоабразивных материалов. 
В зависимости от желаемого 
использования имеется 
пистолет-распылитель 
с внутренним или внешним 
управлением. Для различных 
вариантов использования 
имеется множество форсунок.



Качество систем WAGNER обеспечивает высокую производительность и гибкость производства, 
быструю смену краски и высококачественные результаты нанесения покрытия при декоративном 
использовании. 

Решения для мелкой бытовой техники

Нанесение 
порошкового покрытия 
от компании WAGNER
Порошковые пистолеты 
компании WAGNER 
обеспечивают высокую 
эффективность и 
совершенство при ручном 
и автоматическом нанесении 
покрытия. 

C.A. Technologies 
Автоматические 
пистолеты‑распылители
Автоматические пистолеты C.A.T. 
сочетают в себе максимальный 
КПД нанесения и наилучшее 
качество распыления. Они 
подходят для различного 
использования и обеспечивают 
различные виды распыления. 
Кроме того, имеется множество 
принадлежностей.

Напорные резервуары 
WALTHER PILOT 
Благодаря нашим напорным 
резервуарам материалы 
подаются без пульсаций 
для получения выдающихся 
результатов распыления. 
В отличие от обычных 
воздушных пистолетов-
распылителей, в них 
отсутствует долив в бачок для 
краски или в напорный бачок, 
требующий больших затрат 
времени. 

REINHARDT TECHNIK 
ContiFlow Robot
ContiFlow Robot является 
модульной и гибкой концепцией 
для индивидуализированных 
автоматических систем. 
Дозирующие смесительные 
компоненты можно 
интегрировать в различные 
концепции машин или систем. 
С этим роботом-автоматом 
вы выиграете от прекрасно 
интегрированного решения для 
использования при дозировании 
и смешивании.

Кухонные электроприборы
Кофеварки, миксеры, вафельницы и т. д. — 
все эти приборы можно покрыть жидким 
и порошковым лаком.

Покрытие жидким лаком
Покрытие жидким лаком для блестящих 
результатов и механической прочности.

Склеивание и герметизация
Приклеивание и герметизация резервуара для 
воды и паровой камеры с помощью силикона 
1К или 2К.



«С решениями от компании WAGNER 
мы можем осуществлять экономичные 
производственные процессы.»

Компания WAGNER предлагает оборудование, 
установки и системы для всех сфер промышленного 
нанесения покрытий, герметизации и склеивания. 
Нашим инновационным продуктам и решениям 
доверяют благодаря их качеству, эффективности 
и производительности.

 
Ваши преимущества:

 �  Полный спектр продуктов для использования при покрытии жидким 
лаком или порошком, герметизации и склеивании

 � Высококачественные продукты и системы с длительным сроком службы
 �  Индивидуальные решения для индивидуальных требований, в том 
числе индивидуальное управление смежными сферами

 �  Широкий спектр услуг по подготовке и поддержке
 �  Наличие по всему миру благодаря нашим подразделениям и нашей 
сети сбыта
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www.wagner-group.com

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
T +49 (0) 7544 505 - 0
www.wagner-group.com

Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH
Kärntner Straße 18 - 30
D-42327 Wuppertal
T +49 (0) 202 787 - 0
www.walther-pilot.de

Reinhardt-Technik GmbH
Waldheimstraße 3
D-58566 Kierspe
T +49 (0) 2359 666 - 0
www.reinhardt-technik.de

C.A. Technologies
Coating Atomization Technologies 
337 S. Arthur Ave. 
Louisville, CO 80027 
T +1 888 820 4498
www.spraycat.com

Wagner S.p.A.
Via Santa Vecchia,109
23868 Valmadrera (LC) — Италия
T +39 (0) 341 210 100
www.wagner-group.com

WAGNER Systems Inc. 
300 Airport Road, Unit 1 
60123-1600 Elgin, IL — США 
T +1 (0) 630 503-2400 
www.wagner-group.com

WAGNER Spraytech Co., Ltd. 
1F, No. 58, 3rd Jiangchang Road 
200436 Shanghai — Китай 
T +86 (0) 21 60 433 888 
www.wagner-group.com


