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Инструкция по работе с оборудованием GRACO.  

Безвоздушные распылители. 
Особенности технологического процесса по работе с теплоизолирующими 

материалами серии Альтермо. 

 
1. Советы и рекомендации 

В строительных и ремонтных работах, особенно в большого масштаба, важно минимизировать затраты 

человеческих ресурсов без потери для качества конечного результата.  

Наносить жидкую теплоизоляцию теплоизоляцию на поверхность общей квадратурой от 100 м² 

эффективнее и быстрее безвоздушными распылителями высокого давления.  

Обращаем внимание покупателей на существенные отличия материалов Альтермо, по консистенции и 

молекулярному строению (хрупкие керамические микросферы), от распространенных лакокрасочных 

покрытий. Для работы с таким материалом необходимо применять только специальное оборудование. 

Только безвоздушные распылители пригодны для монтажа Альтермо! 
Использование компрессорного оборудования не допускается из-за неподходящего давления на выходе 

из распылителя. На низкой скорости выхода вещества компрессор не способен распылять материал 

такой густой консистенции, а с максимальной скорость - существует высокая вероятность повреждения 

керамических микросфер об обрабатываемую поверхность. Также материал смешивается с воздухом, 

что негативно влияет на качество и теплофизические свойства готовой теплоизоляции. 

Выбирайте оборудование в соответствии с рекомендациями! 

На сегодняшний день специалистами компании Альтермо протестированы распылители Graco. В ходе 

испытательных работ описанный модельный ряд был признан пригодным для монтажа жидкой 

теплоизоляции. Рекомендации по работе с ними и описание моделей читайте ниже.  

Оборудование - аналоги  китайских производителей- МКМ, WAGNER, а также POTGUN не 

подходят для качественного нанесения Альтермо! 

Насосы с интенсивным воздействием на вещество или оборудование работающее на шестеренках 

разрушает структуру вещества и не допускается к использованию. 

Для обеспечения максимального качества необходимо использовать рекомендуемые пистолеты, 

наконечники и сопла для работы с материалом Альтермо.   
Если вы не уверены в правильности выполнения работ или по ходу монтажа утепления возникли 

вопросы, обратитесь к специалистам в вашем городе (регионе), во избежание нарушения 

эффективности нанесенного утепления. Перед началом работы инструмент нужно правильно 

настроить, выставить необходимое давление и убрать все фильтры.   

 

Внимание! Неправильно подобранное или настроенное оборудование с большой долей вероятности 

приводит к разрушению молекулярной структуры вещества. Последствия: материал дает значительную 

усадку и наблюдается большой перерасход. Это негативно сказывается на эффективность готовой 

изоляции. 

 

Важно! Интенсивности перемешивания материала не должна превышать 100-150 оборотов в минуту. 

 

2. Рекомендованный перечень оборудования для теплоизоляционных покрытий серии 

Альтермо: 

Ниже приведен список распылителей, которые являются лучшим оборудованием для 

нанесения теплоизоляционного покрытия. Пожалуйста, используйте этот список как детальное  

руководство  по  оборудованию.  Описание  безвоздушных  распылителей  для  работы     с  жидким 

керамическим теплоизоляционным покрытием приведено далее. 

 



 

 

 

 

Оборудование с электрическим приводом: 

GRACO MARK V Pro-Connect 
Данный вид распылителя наиболее массово и успешно 

применяется для работы с жидкими керамическими 

теплоизоляционными покрытиями серии Альтермо. 

Данный распылитель оборудован системой 

SMARTCONTROL 2.0, обеспечивающей контроль 

рабочих параметров. 

Параметры распылителя: 

Тип привода – электрический (220 В, 50 Гц) 

Мощность – 1,65 кВт 

Максимальная производительность – 5,5 л/мин 

Максимальное рабочее давление – 230 бар 

Максимально допустимое давление при работе с покрытиями 

АЛЬТЕРМО – 80 бар 

Вес – 59 кг 

Требования к генератору – 5кВт 

В качестве дополнительного оборудования возможна 

установка бака на 90 литров, что позволит не отвлекаться на 

частую смену ведер при нанесении. 

При использовании бака – необходимо регулярно (раз в 3- 

5 минут) перемешивать материал Альтермо! 

 

 

 

 

 

GRACO Ultra MAX II (модели 695, 795 и 1095) 
 

Аппараты серии Ultra Max предназначены для распыления 

материалов средней и высокой вязкости. Идеально подходят 

для выполнения окрасочных работ при профессиональном 

строительстве и ремонте. 

ULTRA ® MAX II 695 универсальный и разносторонний 

аппарат. Идеален для отделочных работ. 

ULTRA ® MAX II 795 создан для больших объемов и 

крупномасштабного строительства жилья. 

ULTRA ® MAX II 1095 Применяется для распыления 
материалов высокой вязкости. Разработан для требований 

крупномасштабного строительства жилья, коммерческих, 
промышленных работ и капитального строительства. 

Выбор конкретной модели зависит от сложности объекта и 

объемов работ. 



 

 

 

Параметры распылителей серии UltraMAX II: 

 ULTRA MAX II 

695 

ULTRA MAX II 

795 

ULTRA MAX II 

1095 

Тип привода 
Электрический бесщеточный постоянного тока (220 В, 

50 Гц) 

Мощность привода, кВт 1,3 1,5 1,65 

Макс. производительность, л/мин 3 3,6 4,1 

Макс. давление, бар 230 

Макс. рабочее давление при работе с 

покрытием АЛЬТЕРМО, бар 
80 

Вес, кг 43 45 55 

Требования к генератору, кВт 5 

 

GRACO ST MAX II 395 
Данный распылитель используется только для небольших объемов 

работ, т.к. он на самом пределе обеспечивает необходимое давление 

для нанесения Альтермо. 

 

В случае применения данного распылителя необходимо: 

Разбавлять материал Альтермо в соотношении 1:20 (1 литр воды на 

20 литров Альтермо); 

Использовать сопла большего размера – х21 или х23, соответственно 

0,021 или 0,023 дюйма; 

Нанесение осуществляется с короткими паузами для поддержки 

необходимого давления в системе; 

Давление на распылители выставляется на минимальное значение, при 

котором возможно нанесение Альтермо. 
 

 

Оборудование с бензиновым приводом: 

 

 

GRACO GMAX II (модели 5900 и 7900) 
Автономные аппараты безвоздушного распыления серии GMax, 

работающие от бензопривода, предназначены для работы в условиях 

отсутствия электропитания и линий сжатого воздуха. 

Параметры распылителя GMAX II 5900 HD ProConnect Optimum: 
 

Тип привода – бензиновый (Honda) 

Мощность – 4,1 кВт 

Максимальная производительность – 6,0 л/мин 

Максимальное рабочее давление – 230 бар 

Максимально допустимое давление при работе с 

покрытиями Альтермо – 80 бар 

Вес – 64 кг. 



 

 

 

                                                           

 

       GMAX II 7900 HD ProConnect Optimum: 
 

Тип привода – бензиновый (Honda) 

Мощность – 4,8 кВт 

Максимальная производительность – 8,3 л/мин 

Максимальное рабочее давление – 230 бар 

Максимально допустимое давление при работе с 

покрытиями Альтермо – 80 бар 

Вес – 67 кг 

 

Возможно расширение автономности распыления с использованием 

загрузочного бункера. 
 
 

Оборудование с пневматическим приводом: 

GRACO XTREME KING 45:1 
Данные аппараты мощные в работе и простые в эксплуатации, 

разработаны для нанесения покрытий высокой и очень высокой 

вязкости в тяжелых условиях. Низкие затраты на обслуживание. 

Увеличенный срок эксплуатации: штоки изготовлены по технологии 

PlasmsCoat и уплотнения XtremeSeal увеличивают срок службы более 

чем в 2 раза. 

Приспособленность к тяжелым условиям. Муфта быстрого соединения 

— быстро и просто соединяет шток насоса без использования 

инструмента. 

Параметры распылителя XTREME King 45:1: 

 

Тип привода – пневмомотор NXT 6500 

Максимальное давление на входе – 7 бар 

Максимальная производительность – 8,3 л/мин 

Максимальное рабочее давление – 313 бар 

Максимально допустимое давление при работе с покрытиями Альтермо 

– 80 бар 

Вес – 117 кг 
 

 

3. Подбор комплектующих и настройка оборудования  
Безвоздушные распылители Graco  необходимо правильно настроить, от чего напрямую зависит срок 

службы и эффективность теплоизоляционного покрытия. Не соблюдение рекомендации по настройке 

оборудования влечет за собой повреждение молекулярного состава покрытия Альтермо  во время 

монтажа. 

Основным признаком нарушения технологии утепления поверхностей материалами Альтермо 

является усадка нанесенного материала. Что в свою очередь свидетельствует о разрушении 

керамических микросфер.   В результате теплофизические свойства покрытия значительно 

снижаются или сводятся к нулю. 



 

 

 

Примите к сведенью!  

 

Все вышеуказанные устройства для механического нанесения жидкого утепления, а также 

насадки, укомплектованы соответствующими фильтрами. Перед работой с материалами 

Альтермо фильтры необходимо извлекать, поскольку микросферы не способны пройти через 

данные фильтры.  

 

Перед началом работ по нанесению материала, аппарат нужно полностью очистить от 

загрязнений для повышения эффективности Альтермо.  Остатки старых смесей значительно 

усложняют процесс теплоизоляции, ведут к снижению защитных свойств готового утепления, 

сокращают срок службы оборудования и самого изоляционного покрытия. 

 

Давление должно быть стабильным (не падать и не повышаться) на протяжении всего процесса. 

Для удобства и качественного монтажа оборудование Graco имеет интегрированную систему 

Smart Control. Она отвечает за сохранение показателей давления на протяжении всего времени 

работ, позволяет задавать параметры с высокой точностью, регулировать их в процессе. 

Для максимальной эффективности материала нужно соблюдать давление от 40 до 80 бар. 

 

Не используйте в работе с Альтермо шланги длинной более 45м. Несоблюдение этих параметров 

ведет к перезагрузке оборудовании, снижению срока его службы (поломке), создается риск 

нарушения структуры самого материала.    

Для качественного нанесения материала Альтермо  нужно использовать рекомендуемые 

пистолеты, держатели и сопла. Рекомендации по оборудованию читайте ниже. 

Не используйте комплектующие других фирм для распыления жидкой теплоизоляции Альтермо 

устройствами Graco. 

Материал Альтермо  состоит из нескольких фракций. Некоторые компоненты тяжелее других, 

поэтому они зачастую отделяются от более легких, образуя осадок на дне. Перед нанесением 

материал нужно тщательно перемешать (соблюдайте рекомендации по интенсивности 

смешивания каждой модификации Альтермо).  

Производитель рекомендует регулярно перемешивать материал (минимум один разв 5-7 минут), 

чтобы масса всегда была однородной,  особенно актуально при наличии дополнительных баков. 

 
Рекомендации по подбору и настройке пистолетов : 

GRACO CONTRACTOR II 
Отличительной чертой такой модели является легкость и удобность пистолета. Необходимая 

для работы сила нажатия на курок снижена на 30%. Также инженеры GRACO оснастили 

пистолет поворотным шлангом. Таким образом: шланг не перекручивается, сопло не 

забивается во время работ, снижение усилий со стороны рабочего делает пистолет удобным 

и для утепления плоскостей со сложной архитектурой.  
ВНИМАНИЕ!!! Удалите фильтры из пистолета перед нанесением покрытия Альтермо. 

GRACO XTR5 и XTR7 
Износостойкий пистолет. Предназначен для работы с веществами повышенной 

вязкости, используется в строительстве и ремонте больших объектов, длительное время 

выдерживает большие нагрузки, оснащен износостойкими деталями, применяется для 

пневмоприводного оборудования. 
ВНИМАНИЕ!!! Удалите фильтры из пистолета перед нанесением покрытия Альтермо. 



 

       

 

 

 

GRACO FTX 

Данная модель применяется для финишных работ сложных многоуровневых и  

труднодоступных участков. На сегодняшний день на Российском рынке это  

самый легкий пистолет.  Данный пистолет входит в комплект к распылителям  

серии: GRACO MARKV и  GRACO ULTRA MAX.   

Есть возможность установки курка на 2 или на 4 пальца. 

 

Внимание! Модель GRACO SILVER GUN не подходит для работы с растворами Альтермо. 

 

 

 

Как достичь максимального качества теплоизоляционного покрытия?   

Диаметр сопла, правильный подбор держателей также влияют на конечный результат.  

 

Нюансы маркировки рассмотрим на примере сопла 517, где: 

 5 означает угол распыления - 50 градусов; 

 ширина полосы определяется умножением первой цифры на 5,  

согласно примеру получим: 5*5=25 см; 

 

 

 

Первая цифра в маркировке сопла Угол распыления, градусы Ширина полосы распыления, см 

1 10 5 

2 20 10 

3 30 15 

4 40 20 

5 50 25 

6 60 30 

7 70 35 

8 80 40 

9 90 45 
 

 

 
 

Последние две цифры указывают на размер сопла в дюймах,  

следовательно 17 - это 0,017дюймов (0,43мм) и определяют расход материала. 

 

 

Данные параметры верны, если расстояние от обрабатываемой поверхности  

составляет 30см.  

Указанная производительность оборудования является максимальной. 



 

 

        

 

 

Внимание! Для работы с покрытиями Альтермо  30°-й факел предполагает 

использование сопла 335, факел 50° - применяйте сопло 527. Оптимальный 

интервал сопла х27-х35.        

 

От чего зависит спецификация применяемого сопла? 

От обрабатываемой площади: 

 для поверхностей с большой квадратурой рекомендуются сопла с большим факелом; 

 для небольших или сложных по форме участков рекомендуются сопла с малым факелом. 
3.   Типы и прочность сопла 

 

Выбирайте износостойкие комплектующие, типа RAC X или RAC 5, цвет: 

синий, черный;  

ВНИМНИЕ! Запрещается применять сопла с рассекателем для работы с 

жидкой теплоизоляцией Альтермо. 

 

 

 

 

 

Сопла RAC 5 / RAC X применяются с держателями Tip Guards (оранжевого и 

синего цвета) 

 

 

 

 

 

Также возможно применение сопел и соплодержателей серого (Grey) цвета 

марки XHD RAC. 
 
 

4. Нанесение жидкой теплоизоляции Альтермо 

 
Для достижения максимально эффективного изоляционного покрытия, обусловлено соблюдением 

простых правил:  

1. материал наносится под прямым углом к обрабатываемой поверхности, распыляйте материал, 

перемещая всю руку вдоль плоскости; 

2. превышение рекомендуемого расстояния между пистолетом и плоскостью ведет к перерасходу 

(часть материала не достигает поверхности) и возможной порче самого раствора; 

3. нанесения материала должно производится на одном расстоянии от поверхности (не 

отдаляйте/приближайте пистолет в процессе) и по прямой (не наносите материал по дуге или кривой), 

любые отклонения ведут к образованию неравномерного слоя, нарушению процесса сушки, порчи 

материала, снижению/отсутствию теплоизоляционных возможностей готового покрытия; 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

4. каждая новая полоса не должна перекрывать предыдущую более чем на 50%; более сильный 

внахлест предполагает увеличение скорости движения руки во время напыления, чтобы слой не 

получился слишком толстым или неравномерным; 

5. нажимайте курок только во время движения пистолета; 

6. чтобы не допустить перерасхода материала тщательно подбирайте распылители и 

комплектующие, убедитесь в правильности их настроек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Показаны правильная и неправильная технологии распыления. 

        

           

 

   Соблюдение всех правил по монтажу сверхтонкого теплоизоляционного покрытия «Альтермо» и 

инструкций по эксплуатации соответствующего оборудования обеспечивает эффективную защиту 

всех видов поверхностей от перегрева и промерзаний, коррозии, конденсата, грибка и плесени. 
 


