
SaniSpray HP ™

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Подберите модель SaniSpray HP в зависимости от потока, требуемого для ваших задач

ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ
Обеспечивают распыление, необходимое для быстрого и равномерного покрытия поверхностей для эффективной дезинфекции и 
санитарной обработки

СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ
В отличие от обычного оборудования для безвоздушного распыления краски, в конструкции используются стойкие к химическим 
веществам материалы, совместимые со средствами для санитарной обработки, дезинфекции и устранения запаха

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ — В КОМПЛЕКТЕ
Готовность к распылению «из коробки»:— все необходимое для начала работы есть в комплекте. Просто залейте дезинфицирующее 
средство и работайте

УВЕРЕННОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Высокопроизводительные безвоздушные распылители, предназначенные для 
быстрого распыления/нанесения химических средств для санитарной обработки, 
дезинфекции и устранения запахов



Представляем SaniSpray HP от компании Graco 

Первое в отрасли безвоздушное оборудование высокой производительности, 

предназначенное специально для санитарной обработки, дезинфекции и устранения 

запахов.

Продукты SaniSpray HP компании Graco обеспечивают равномерное распыление, без сильных брызг и подтеков, 
необходимое для заданного времени пропитки дезинфицирующими средствами. 
Не упустите эту возможность. 
В решениях SaniSpray от Graco используются инновационные запатентованные технологии, обеспечивающие высокую 
производительность при обработке больших и малых площадей.

ДОВЕРЬТЕ ДЕЗИНФЕКЦИЮ И САНИТАРНУЮ ОБРАБОТКУ GRACO 
Миссия Graco — создавать самые качественные продукты.

ПОДТВЕРЖДЕННОЕ АМЕРИКАНСКОЕ КАЧЕСТВО С 1926  
Все оборудование Graco проходит испытания на заводе и подтвердило свою эффективность и надежность в работе. 
Профессиональная продукция Graco разрабатывается, производится и собирается в США с использованием  
лучших компонентов со всего мира.

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА  
С нами Вы на 100% уверены в полной поддержке.



 www.graco.com/sanisprayhpsolution

Используйте SaniSpray HP для высокоэффективной санитарной 
обработки, дезинфекции и устранения запахов В ЛЮБОМ МЕСТЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕСПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ И КОМПЛЕКСЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ТРАНСПОРТ

ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
БЫТОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ



SANISPRAY HP :
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
Подберите модель SaniSpray HP в зависимости от потока, требуемого для ваших 

задач

ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВНОМЕРНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ

Обеспечивают распыление, необходимое для быстрого и равномерного 

покрытия поверхностей для эффективной дезинфекции и санитарной обработки

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РАБОТЫ — В КОМПЛЕКТЕ 
Готовность к распылению «из коробки»: все необходимое для начала работы 

есть в комплекте. Просто налейте дезинфицирующее средство и приступайте к 

работе

СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ 
В отличие от обычного оборудования для безвоздушного распыления краски, 

в конструкции используются стойкие к химическим веществам материалы, 

совместимые со средствами для санитарной обработки, дезинфекции и 

устранения запаха 

Не все распылители подходят для выполнения разных задач. Только распылители SaniSpray HP компании Graco 
спроектированы специально для максимальной эффективности и совместимости с химическими веществами для 
санитарной обработки и дезинфекции. 



 www.graco.com/sanisprayhpsolution

РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ
ПО ВСЕЙ ПЛОЩАДИ

• Неравномерное нанесение с каплями и 
подтеками

• Требуется дополнительная протирка 
площади, на которую было нанесено 
вещество

• Небольшие резервуары требуют частой 
доливки

• Равномерное нанесение благодаря высокой производительности и 
точному распылению

• Полное покрытие площади с обеспечением требований по времени 
реакции химического вещества

• Самый быстрый способ нанесения—период
• Выбирайте размер сопел RAC XTMLP QuickChangeTM в зависимости от 

необходимой ширины и скорости распыления

Неравномерное 
нанесение

Равномерная 
толщина

СТАРЫЙ СПОСОБ

НОВЫЙ СПОСОБ SANISPRAY HP



SaniSpray HP 20** 

SaniSpray HP 20

SaniSpray HP 10** 

 20  60

 60

Распылитель для любой задачи
 Линейка распылителей SaniSpray HP создана для обеспечения самого 
высокого уровня производительности при выполнении любых задач — с 
ними вы можете обрабатывать как небольшие помещения, так и целые 
комплексы — просто подберите модель SaniSpray HP с необходимой 
производительностью.

ПЕРЕНОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ | АРТ. 25R943 (230V CEE)

  АРТ. 25R949 (230V UK) 

 

литров или меньше 
каждую неделю

 

литров или меньше 
каждую неделю

 

литров или меньше 
каждую неделю

ПЕРЕНОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ |  АРТ. 25R939 (230V CEE) 

 АРТ. 25T262 (230V UK) 

ПЕРЕНОСНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ |  АРТ. 25R945 (230V CEE) 
 АРТ. 25R950 (230V UK) 

БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ НЕБОЛЬШИХ ЗАДАЧ
• Отличный вариант для помещений, где нужно переносить распылитель

СИСТЕМА FILL & SPRAY, 1 Л, СУМКА FLEXLINER™

• Удобное перемещение между помещениями 
• Распыление в любом направлении — даже в перевернутом положении

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПОТОК
• Точное управление распылением позволяет полностью обрабатывать либо 

отдельные объекты, либо покрывать мелкодисперсным туманом большие 
площади

НАДЕЖНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС 

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN (RAC®)
• Два варианта сопел RAC в зависимости от требований по распылению и  

времени реакции дезинфицирующего средства

ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ*

 включает все функции SaniSpray HP 10 PLUS:
СИСТЕМА FILL & SPRAY 1,25 Л, СУМКА FLEXLINER

• Увеличенное время распыления между заливками средства
• Распыление в любом направлении — даже в перевернутом положении

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС TRIAX™ С PROCONNECT™

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN (RAC) Х LP
• Девять вариантов сопел RAC X LP в зависимости от требований по распылению и 

времени реакции дезинфицирующего средства

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 40 СМ
• Увеличивает возможности обработки труднодоступных мест
• Уменьшает воздействие химических средств на оператора

Комплект беспроводного распылителя SaniSpray HP 20:
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

• Надежный искробезопасный двигатель для распыления химических средств на 
спиртовой основе (легковоспламеняющихся)

(2) АККУМУЛЯТОРА И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ DEWALT® 18 В***

• Распыление до 9,5 литров на одной зарядке

* Это изделие разработано и предназначено исключительно для личного, бытового использования,  
 целью которого не является получение дохода. 
** Не предназначено для использования с веществами на спиртовой основе (легковоспламеняющимися).
*** Логотипы DEWALT® и DEWALT являются торговыми марками компании DEWALT Industrial Tool Co. и 
 используются по лицензии. 

РАСПЫЛЕНИЕ ДО 0,6 Л В МИНУТУРАСПЫЛЕНИЕ ДО 0,3 Л В МИНУТУ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ
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 200  400

SaniSpray HP 65 SaniSpray HP 130

В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ SANISPRAY HP 65В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ SANISPRAY HP 20

 

литров или меньше 
каждую неделю

 

литров или меньше 
каждую неделю

ПЕРЕНОСНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ С БУНКЕРОМ   | АРТ. 25R946 (230V CEE) 

 АРТ. 25R948 (230V IT/DK/CH/UK ) 

РАСПЫЛИТЕЛЬ НА ТЕЛЕЖКЕ С 2 ПИСТОЛЕТАМИ   | АРТ. 25R947 (230V CEE)  
 АРТ. 25R951 (110V UK) 

БУНКЕР POUR & GO, 5,7 ЛИТРОВ
• Бункер увеличивает время распыления и обеспечивает удобство перемещений

АВТОНОМНЫЕ СИСТЕМЫ GRAB & GO
• Переносите распылитель и материалы вместе — крышка предотвращает 

расплескивание и проливание во время переноски

РАБОТА В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
• Возможность добавить до 90 м шланга для работы в любых местах

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
• Искробезопасный двигатель постоянного тока для распыления химических 

средств на спиртовой основе (легковоспламеняющихся)

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС PROX™ С СИСТЕМОЙ 
PROXCHANGE™

ЛЕГКИЙ ПИСТОЛЕТ SANISPRAY HP
• Позволяет быстрее наносить средства и ускорить процесс дезинфекции

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN (RAC) Х LP
• 12 вариантов сопел RAC Х в зависимости от требований по распылению и  

времени реакции дезинфицирующего средства

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 40 СМ
• Увеличивает возможности обработки труднодоступных мест
• Уменьшает воздействие химических средств на оператора

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ 2 ПИСТОЛЕТАМ 
• Самый высокопроизводительный безвоздушный пистолет для распыления 

дезинфицирующих средств
• Одновременная работа двумя пистолетами для максимальной эффективности 

дезинфекции

РАСПЫЛЕНИЕ ИЗ ЛЮБОЙ ЕМКОСТИ
• Увеличенное время распыления без дозаправок

РАБОТА В САМЫХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ
• Возможность добавить до 90 м шланга для работы в любых местах

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ SMARTCONTROL™

• Полный контроль давления для обработки отдельных объектов или распыления 
мелкодисперсного тумана на большие площади

ТЕЛЕЖКА ROLL & GO
• Удобное перемещение распылителя и емкости для химического средства

БЕЗВОЗДУШНЫЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС ENDURANCE™ С СИСТЕМОЙ 
PROCONNECT

ЛЕГКИЙ ПИСТОЛЕТ SANISPRAY HP
• Позволяют быстрее наносить средства и ускорить процесс дезинфекции

СОПЛА REVERSE-A-CLEAN (RAC) Х LP
• 17 вариантов сопел RAC Х в зависимости от требований по распылению и времени 

реакции дезинфицирующего средства

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ 40 СМ
• Увеличивает возможности обработки труднодоступных мест
• Уменьшает воздействие химических средств на оператора

ДВИГАТЕЛЬ MAXPOWER™ И СИСТЕМА ADVANTAGE DRIVE™

• Надежный искробезопасный двигатель для распыления химических средств на 
спиртовой основе (легковоспламеняющихся)

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ



SaniSpray HP ™

SaniSpray  
HP 10* 

SaniSpray  
HP 20*

SaniSpray  
HP 20

SaniSpray  
HP 65 

SaniSpray  
HP 130

✓ ✓ ✓ ✓
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Вся информация в данном документе основана на последних данных, доступных на момент публикации. 
Компания Graco оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Система менеджмента качества компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.
Вся продукция Graco сопровождается 
службой поддержки клиентов (A+).

©2020 GRACO DISTRIBUTION BV 300788RU (ред. A) 05/20 Отпечатано в Европе.
Все иные указанные торговые марки использованы исключительно с целью идентификации и являются собственностью их владельцев.
Подробную информацию об интеллектуальной собственности Graco см. на www.graco.com/patent или www.graco.com/trademarks.

Технические характеристики  
Все устройства поставляются в готовом к 
работе состоянии:

Совместимые дезинфицирующие средства

Наименование 
модели:

Ручной распылитель с 
проводным подключением

Ручной распылитель с 
проводным подключением

Ручной распылитель без 
проводного подключения

Переносной распылитель с 
бункером

Распылитель на тележке с  
2 пистолетами

Артикулы: 25R939 (230V CEE) 25R943 (230V CEE) 25R945 (230V CEE) 25R946 (230V CEE) 25R947 (230V CEE)

25T262 (230V UK) 25R949 (230V UK) 25R950 (230V UK) 25R948 (230V IT/DK/CH/UK) 25R951 (110V UK)

Макс. поток (л/мин) 0,3 0,6 0,6 1,9 3,8 
Возможность использовать 2 

пистолета одновременно

Макс. размер сопла – .019" .019" .023" .031"

Давление, бар (psi) Dual Speed 
69 бар (0-1.000 psi)

Регулируемое 
69 бар (0-1.000 psi)

Регулируемое 
69 бар (0-1.000 psi)

Регулируемое 
69 бар (0-1.000 psi)

Регулируемое 
69 бар (0-1.000 psi)

Размер капли в микронах** Регулируемый размер капель
От мелкодисперсного тумана до 

крупнораспыленной струи

Регулируемый размер капель
От мелкодисперсного тумана до 

крупнораспыленной струи

Регулируемый размер капель
От мелкодисперсного тумана до 

крупнораспыленной струи

Регулируемый размер капель
От мелкодисперсного тумана до 

крупнораспыленной струи

Регулируемый размер капель
От мелкодисперсного тумана до 

крупнораспыленной струи

Объем Fill and Spray 
Резервуар 1 л

Fill and Spray 
Резервуар 1.25 л

Fill and Spray 
Резервуар 1.25 л

Pour & Go 
Резервуар 5.7 л

Высокая производительность
Использование ЛЮБОЙ емкости

Источники питания 230V CEE проводное подключение 
230V UK проводное подключение

230V CEE проводное подключение 
230V UK проводное подключение

Без проводного подключения, литий-
ионные аккумуляторы DEWALT 18 В

230V CEE проводное подключение  
230V IT,DK,CH,UK проводное подключение

230V CEE проводное подключение 
110V UK проводное подключение

Комплектация • Сопло для крупнораспыленной 
струи (4", широкий распыл)

• Сопло для мелкодисперсного 
распыления (12", широкий 
распыл)

• (5) пакетов FlexLiner
• Заглушка для хранения
• Надежная сумка для 

инструментов

• Сопло для мелкодисперсного 
распыления 313 

• Сопла для крупнораспыленной 
струи 515 и 619 

• Удлинитель для распылителя 
40 см (25T282)

• 5 пакетов FlexLiner 
• Заглушка и сумка для хранения

• Сопло для мелкодисперсного 
распыления 313 

• Сопла для крупнораспыленной 
струи 515 и 619

• Удлинитель для распылителя 
40 см (25T282)

• (2) литий-ионных аккумулятора 
DEWALT 18 В макс. 2,0 А-ч 

• Зарядное устройство 
• 5 пакетов FlexLiner 
• Заглушка и сумка для хранения

• Пистолет SaniSpray HP (25T289)
• Шланг BlueMax II - 1/4" x 15 м
• Гибкий шланг-поводок  

BlueMax II - 1/8" x 1,4 м 
• Сопло для мелкодисперсного 

распыления (515) 
• Сопла для среднего и крупного 

распыления (617 и 619)
• Удлинитель для распылителя 

40 см (25T282)

• (2) пистолета SaniSpray HP 
(25T289)

• (2) шланга BlueMax II -  
1/4" x 15 м

• (2) гибких шланга-поводка 
BlueMax II - 1/8" x 1,4 м 

• (2) удлинителя для 
распылителя 40 см (25T282)

• Сопла для мелкодисперсного 
распыления (2 — 617) 

• Сопла для среднего и  
крупного распыления  
(2 - 619 и 2 - 621)

Модульный ремонт Не пригоден для ремонта

* Ручные распылители SaniSpray HP 10 и 20 не могут использоваться для распыления продуктов на спиртовой основе (легковоспламеняющихся).
** Размер капель зависит от размера сопла, давления и используемого дезинфицирующего средства. Диапазон средних размеров капель воды при распылении составляет 30-110 микрон.

СОПЛА RAC X LP:

МЕНЬШИЙ ПОТОК МАТЕРИАЛА БОЛЬШЕЕ 

ТУМАНООБРАЗОВАНИЕ РАСПЫЛЕНИЕ КРУПНОРАСПЫЛЕННАЯ СТРУЯ
ДЮЙМЫ .013" .015" .017" .019" .021" .023" 0,025

Узкий

ШИРИНА 
РАСПЫЛА

Широкий

6 - 8 LP 313 LP 315

8 - 10 LP 415 LP 417 LP 419 LP 421 LP 423 LP 425

10 - 12 LP 515 LP 517 LP 519 LP 521 LP 523 LP 525

12 - 14 – LP 617 LP 619 LP 621 LP 623 LP 725

14 - 16 – – – – LP 723 LP 725

Оптимальный диапазон 
SaniSpray 20

Оптимальный диапазон 
SaniSpray 65

Оптимальный диапазон 
SaniSpray 130

Одобренные активные ингредиенты на базе спирта — 
этанол или изопропанол (кроме моделей SaniSpray HP 10 и 
20 с проводным подключением)

Одобренные активные ингредиенты на неспиртовой 
основе — альдегиды, фенолы, четвертичное соединение 
аммония, гипохлорит натрия (хлорка), гидроперекись 
ацетила, перекись водорода, гипохлористая кислота

По вопросам пригодности химического средства к 
распылению и совместимости с оборудованием обращайтесь 
к его производителю


