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АЭРОДРОМНАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Разметочное оборудование для установки на грузовик
ROADLAZER ROADPAK и ROADPAK HD

Система безвоздушного нанесения разметки краской RoadPak, устанавливаемая на автомо-
биль, идеально подходит для решения широкого спектра задач, связанных с нанесением до-
рожной разметки. Система RoadPak, построенная на основе модуля RoadPak 1 или 2 насосов, 
представлена в 12 различных конфигурациях, что позволяет с легкостью подобрать оптималь-
ный вариант. Система RoadPak HD – это инструмент совершенно нового уровня: его производи-
тельность вдвое выше, чем у RoadPak, и с его помощью можно наносить разметку сразу пятью 
или более пистолетами-распылителями. Это высокопроизводительная  машина для нанесения 
разметки поставляется в 4 разных вариантах исполнения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Высоконадежная гидравлическая система RPS 2900

• Высокопроизводительная система, оптимизированная  для нанесения дорожной разметки.
• Надежная конструкция, обеспечивающая превосходную производительность, характерную для оборудования компании Graco.
• Максимальный уровень давления – 200 бар.

Поршневой насос

• Вот уже более 20 лет поршневые насосы Graco демонстрируют превосходные показатели при работе с материалами, используемыми для 
нанесения дорожной разметки.

• Благодаря наличию загрузочного клапана обеспечивается возможность рециркуляции материала, в результате чего материал всегда   
готов к применению.

Высоконадежные монтажные рамы

• Благодаря компактному размеру, монтажная рама может быть с легкостью установлена в кузове пикапа или автофургона.
• Изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет обеспечить долгий срок эксплуатации.
• Простота добавления дополнительных функций – оптимизация системы нанесения разметки.

Высоконадежный компрессор

• 6,9 бар при 0,37 м3/мин.
• Накопительный бункер для краскораспылителей и пистолетов-распылителей для нанесения  стеклошариков (20 литров в моделях RoadPak 

HD для одновременной работы сразу до 5  краскораспылителей и 5 пистолетов-распылителей для нанесения стеклошариков).

Двигатель Kohler®

• RoadPak: Двигатель Kohler, 18 л. с.
• RoadPak HD: Двигатель EFI Kohler, 26,5 л. с.
• Более чем 15-летний опыт успешной работы.

Система RoadPak с 1 или 2 насосами

• RoadPak поставляется в виде системы с одним или двумя насосами для нанесения краски одного или двух цветов (система RoadPak HD 
всегда оснащается двумя насосами).

• Используйте RoadPak HD, чтобы удвоить производительность до 37,9 литра в минуту.
• По желанию можно модернизировать систему с помощью дополнительных насосов для нанесения краски других цветов.


