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GESCHA - ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ

Окрасочные камеры фирмы Gescha  

Фирма „GESCHA“ уже почти 40 лет производит окрасочные камеры 
и прочее оборудование, необходимое для качественной окраски, 
объединяя в себе традиции, инновации, а также самые современ-
ные технологические решения. Основываясь на многолетнем опы-
те, фирма предлагает решения и поставку оборудования в соответ-
ствии с запросами клиента.

Фирма „Gescha“ производит свою продукцию исключительно в Гер-
мании. При этом особое внимание уделяется высокому качеству 
изготовления установок, вопросам экологичности и энергосбереже-
ния.
Высокое качество разработок фирмы „Gescha“ подтверждают мно-
гочисленные международные патенты.

Качество непосредственно от производителя 
Особое значение для нас имеет:
• высокое качество наших продукции
• инновационность: об этом говорят многочисленные патенты 

фирмы Gescha, признанные во всем мире. 
• компетентный сервис и индивидуальное консультирование
• наша продукция производится с учетом экологичности и 

экономии электроэнергии
• функциональность решений, ориентированных на практику: от 

профессионалов и для профессионалов
• проектирование и разработка установок с учетом последних 

достижений техники 

Концепция и Сервис

Только с оптимальными решениями, исходя от задачи поставлен-
ной клиентом и по  концепрту выполненное оборудование будут 
высокие ожидания клиента превозхождены при полном соотве-
ствии государственным нормативам. Мы предлагаем Вам поэтому 
полный сервис для всех покрасочныя работ.

• От первого контакта, через презентацию решения, до монта-
жа оборудования

• Консалтинг и решения по системам энергозбережения
• Монтаж и пуск в ход опытным и квалифицированным персо-

налом с начала до конца
• Сервис и тех-обслуживание собственным персоналом
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MINI

MAXI
MIDI Профессиональная система вытяжки  

EURO-SET

За эту систему мы уже получили 
много наград, в частности, 
трофей  “International Award 
For The Tecnological Innovation” 
(„Международная премия за 
инновацию в технологии”) 

Индивидуальная адаптация потока воздуха 
благодаря быстрой и легкой настройке 
регулируемого отверстия.

EURO-SET системы подходят для использования в 
взрывоопасной зоне 1 и 2

Соответствие директивам органов безопасности

EURO-SET Профисистема фирмы GESCHA в размерах: Mini G, Midi G, Maxi G

Euro-Set: Покраска/Finish высококачественных
изделий(чистая комната)

Euro-Set: Оконное производство Euro-Set: Лакирование автомобилей

Древесина, металл или пластик:
качество поверхности обеспечивает фирма „Gescha”

компактная конструкция › экономия места
высокая производительность › очень большая мощность вытяжки при   
  небольших эксплуатационных затратах
удобство в обслуживании › долгий срок службы фильтра, быстрая очистка
универсальность в применении › разнообразные принадлежности
высокая степень адаптивности › использование в любом месте 
запатентованная аспирационная техника › непрямой поток воздуха при отсосе
подходит для всех лаков › также и для новых, водорастворимых лаков 
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Профессиональная система вытяжки 
EURO-SET

Евро-сет-профисистема „Mini“ (конструкция установки „G“)

Евро-сет-профисистема „Midi“ (конструкция установки „G“)

Евро-сет-профисистема „Maxi“ (конструкция установки „G“)

Лакирование в 10 раз лучше 
С помощью запатентованной системы 
непрямой вытяжки фирмы „GESCHA“

Только там, где возможно постоянное удаление лакового ту-
мана и паров растворителя, получается качественная поверх-
ность.

Для хорошего лакирования и создания оптимальной рабочей зоны 
очень важно удалять лаковый туман и пары растворителей. Особое 
значение отводится при этом направлению воздуха, удаляемого из 
окрасочной камеры. Запатентованная система „EURO-SЕТ-Ргоfi“ 
фирмы GESCHA позволяет достигнуть повышения эффективности 
и высокого уровня качества окрашивания любых поверхностей с по-
мощью непрямой вытяжки. При больших размерах заготовки для 
оптимальной вытяжки встроена регулируемая система люкового 
затвора.

1. силы вытяжки с повышением скорости воздухоотбора. Вы 
сами решаете, где необходимо увеличить аспирацию: спереди, 
снизу, сверху или сбоку – за счет индивидуальной перестановки 
фронтальных отражателей со встроенными люками.

2. Пары растворителя и частицы лака удаляются быстрее и  также 
уменьшается пылеобразование во время работы.

3. Меньшая потеря тепла, так как происходит отбор  холодного 
воздуха, снизу у пола.

4. Воздух вытягивается по периметру камеры и, таким образом, 
даже при увеличении объема окраски лаковый туман и загряз-
ненный воздух будут эффективно удаляться. Существующая 
повышенная скорость потока воздуха удаляет лаковый ту-
ман даже при окраске напротив вытяжной камеры.

5. Отсутствие сквозняка: отбираемый воздух распределяется по 
периметру. Поэтому приточный воздух не ощутим. Кроме того, 
максимальное количество воздуха удаляется непосредственно 
у пола.

6. На горизонтально расположенных деталях снижено попадание 
лакового тумана на обратную/нижнюю сторону, так как этому 
препятствует специфическое направление потока воздуха вниз 
(вниз к полу) благодаря высокой скорости воздуха. 

7. Продолжительное время жизни фильтров: благодаря новым 
отражателям фирмы GESCHA большая часть лакового тумана 
оседает до фильтров. Гладкая поверхность отражателей легко 
чистится. Фронтальные отражатели фирмы GESCHA также ре-
комендуется устанавливать при использовании водораствори-
мых лаков.

8. Все комитеты госнадзора: по экологии, санэпидем-надзору, 
пожарной инспекции и сертификации - приветствуют исполь-
зование этой системы, так как все растворители удаляются в 
области пола (где они скапливаются) и опасность взрыва су-
щественно уменьшается. Данные установки могут использо-
ваться также для аспирации шлифовальной пыли при шлифо-
вании.

9. Каждая установка без большой конструкционной переработки 
может выпускаться как с комбинированной фронтальной и под-
польной аспирацией, так с подземным отбором воздуха.

10. Камеры EURO-SET-Profisystem могут оснащаться устройствами 
подачи приточного воздуха с подогревом производства фирмы 
GESCHA.  Мы рекомендуем их при длительных окрасочных ра-
ботах. Это является обязательным требованием для создания 
„чистой комнаты“. 

Наши технологи всегда готовы ответить на Ваши вопросы и с 
удовольствием предоставят Вам коммерческое предложение в 
соответствии с Вашим запросом. 

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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Примеры из практики 
Воздух в помещении, насыщенный растворителем, удаляется окра-
сочной камерой на улицу. Соответствующий объем воздуха с помо-
щью приточной вентиляции обеспечивает помещение избыточным 
давлением..

Пример окрасочной камеры „Euro-Set-
Profi“ и установка приточного воздуха с 
водообогревом.

EURO-SET-Профисистема

Дополнительная зона сушки  и 
установка обмена и регенерации 
тепла 

Качество, которое себя оправдывает
Корпус и отражатели выполняются из оцинкованной стали. 
Высокоэффективный вентилятор с изогнутыми по оси лопастями, 
встроенный во внутренний корпус камеры. Вентиляторы приводятся 
в действие напрямую от двигателей. Взрывозащищенные двигатели 
могут быть 1-но или 2-х скоростными и, при опциональном шкафе 
управления, приводиться в действие через контактный прерыватель 
на пистолетодержателе, что позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Каждый базовый вариант установки может иметь 
разные размеры для удовлетворения специфических требований 
клиента (эту информацию Вы можете подробнее узнать из нашего 
специального проспекта „Euro-Set-Profisystem“). Также Вас может 
проконсультировать наш специалист.

Euro-Set Midi G

Euro-Set Maxi G

Воздуховоды (круглые и прямоугольные)

Устройство теплообменa и регенерация

Устройство приточного воздуха ZG
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СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ С 4-Х СТУПЕНЧАТОЙ 
ОЧИСТКОЙ:
Прекрасная защита ваших установок и окружающей среды 
1. Запатентованная система фронтальных отражателей 
 (предварительное удаление частиц) 
2. Бумажный объемный фильтр (трудновоспламенимый) 
3. Стекловолокнистый фильтр грубой очистки (несгораемый) 
4. Фильтр тонкой очистки (трудновоспламенимый)

Степень очистки > 99%! Фильтры подходят для различных облицо-
вочных материалов. К ним обеспечен легкий доступ и они не тре-
буют сложного технического обслуживания. Срок службы фильтров 
существенно увеличивается за счет защитного фронтального щита 
фирмы „Gescha“.

Предварительное удаление: на нашем переднем металлическом кожухе 
уже оседает значительная часть лакового тумана и не проходит к бумажно-
му фильтру.

Экологичность: сюда почти ничего не проникает: степень очистки > 
99%! Отфильтрованный таким образом воздух не вредит Вашей уста-
новке и окружающей среде. 

Другие фильтры по запросу! 

Вид спереди Вид сверху Вид сбоку

EURO-SET-Профисистема

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.

Система „Euro-Set-Profi“

№ Модель Двигатель 400 В / 50 
Гц (кВт) Взрыво-
защ.исполнение

Использование 
в зоне взрывоо-

пасности

Количество 
режима работы 

двигателя

Производи-
тельность 
(м3/ч)

Размеры (мм) Филь-
трующая 
площадь

(м2)A H1 H2 B1 B2 B3 X T

31G10-4 Mini1-G10 1,1 1 1 5800 165 1000 1570 1200 2000 3200 355 790 1,2

31G20-4 Mini1-G20 2,0 1 1 7800 165 1000 1570 1200 2000 3200 400 950 1,2 

31G30-4 Mini1-G30 1,0/3,0 1 2 4500/7800 165 1000 1570 1200 2000 3200 400 950 1,2

32G10-4 Mini2-G10 1,1 1 1 5800 165 1710 2280 1200 2000 3200 355 950 2,1

32G20-4 Mini2-G20 2,0 1 1 7800 165 1710 2280 1200 2000 3200 400 950 2,1

32G30-4 Mini2-G30 1,0/3,0 1 1 4500/7800 165 1710 2280 1200 2000 3200 400 950 2,1

34G20-4 Midi4-G20 2,0 1 1 7800 165 1710 2280 2200 3000 4200 400 990 3,7

34G30-4 Midi4-G30 1,0/3,0 1 2 4500/7800 165 1710 2280 2200 3000 4200 400 990 3,7

34G40-4 Midi4-G40 1,0/3,0 1 2 5500/11500 165 1710 2280 2200 3000 4200 500 990 3,7

37G40-4 Maxi7-G40 1,0/3,0 1 2 5500/11500 165 1710 2280 3000 3800 5000 500 990 5,1

37G70-4 Maxi7-G70 2x1,0/3,0 1 4 7000/14000 165 1710 2280 3000 3800 5000 630 950 5,1

37G80-4 Maxi7-G80 2x1,0/3,0 1 4 10000/20000 165 1710 2280 3000 3800 5000 710 990 5,1

37+G80-4 Maxi7+-G80 2x1,0/3,0 1 4 10000/20000 165 2570 3140 3000 3800 5000 710 990 7,7
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Paint JET 007-L

Paint JET 007-S

Прямой привод с высоким КПД Высокопроизводительный венти-
лятор

Серия GESCHA Paint-Jet 007 
Мобильная окрасочная стенка: эффективная вытяжка в том 
месте, где это требуется!

Новая серия „Paint-Jet“ дополняет программу GESCHA для 
аспирации лакового тумана. Она соответствует самым современным 
требованиям по охране здоровья и директивам, закрепленным 
законодательно. Таким образом, её можно использовать там, 
где необходима оптимальная вытяжка и безупречное качество 
поверхности. 

Установка оснащена мощным вентилятором с прямым приводом. 
Отбираемый воздух проходит 2 ступени очистки и выводится 
наружу. Установка может быть также оснащена опционально 3-х 
ступенчатой системой очистки. Установки поставляются различных 
размеров: S, M, L, XL или XXL.

• Взрывозащищенные моторы для зон взрывоопасности 1 
и 2 

• мало шума – приятно работать
• стабильная рама с боковыми дверками для оптимального 
• направления потока воздуха 
• стационарное или мобильное оснащение 
• большая  площадь фильтрации 
• не требует ухода 
• CE-сертификация 
• недорогое аспирационное устройство

Принадлежности:
• подготовленное электроподключение с защитой мотора 

(для евро-розетки) и кабель 10 м 
• Энергосберегающее включение, с пистолетной стойкой 

(пневматич.)
• Комплект воздуховода (3м гибкого шланга из 

трудновоспламенимой ткани,  с внешним жалюзийным 
клапаном)

• Клапан регулирования воздуха, для ручной установки 
производительности

• Запасной фильтр для S, M, L, XL, XXL 
• Датчик контроля фильтра (оптический) 

Серия GESCHA Paint-Jet 007НОВИНКА

Серия „Paint-Jet 007“ 

№

Двигатель 400 
В / 50 Гц (кВт)
Взрывозащ.
исполнение

Производи
тельность  
(м3/ч)

Диаметр
отвода
(мм)

Филь-
трующая 
площадь
(м2)

ШxВxГ
(мм)

Принадлежности / арт. №

Клапан
регулировки
воздуха

№
Электропдкл.

№
Энергосбе-
регающее 
включение

№
Комплект
воздуховода

43007-S 1,1 5500 400 1,0 2400 x 1390 x 790 5140039 803-SET-GS11-11 50047-400 51400-Set03

43007-M 1,1 5500 400 1,8 3400 x 1415 x 790 5140039 803-SET-GS11-11 50047-400 51400-Set03

43007-L 2,0 8000 500 3,7 3400 x 2275 x 990 5150039 803-SET-GS11-20 50047-500 51500-Set03

43007-XL 3,6 11000 630 5,1 4200 x 2275 x 990 5163039 803-SET-GS11-40 50047-630 51630-Set03

43007-XXL 2 x 3,6 22000 710 7,6 4200 x 3135 x 990 5171039 803-SET-GS11-80 50047-710 51710-Set03
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Одноместные окрасочные кабины 
Airbox Mini 750 и 1500

Одноместные окрасочные кабины
AirBox Mini 750 и 1500
 

Просто, но эффективно

Кабина GESCHA-АirBox имеет устойчивую конструкцию из оцин-
кованной стали, серийно поставляется  двух размеров. Оснащена 
двухступенчатой системой фильтрации. В любое время фильтр 
можно быстро и легко заменить, вынув фронтальную решетку. 

Вентилятор приводится в действие напрямую двигателем во взры-
возащищенном исполнении. Воздух всасывается фронтально и 
после очистки сухим способом отводится вверх. С помощью по-
ставляемого вместе со стойкой регулировочного клапана можно 
индивидуально настраивать интенсивность потока воздуха. 

В качестве опции кабина „AirBox“ может иметь подставку на ро-
ликах, регулируемую по высоте. Другие размеры и специальную 
конструкцию можно получить по запросу. Наши сотрудники всегда 
готовы Вас проконсультировать. 

• серийно поставляется  2-х размеров (ширина 750 мм и 1500 мм) 
• опции: поставка в подключенном,  готовом к работе состоянии, с 

защитой двигателя, воздуховоды в стационарном или гибком виде, 
запасные фильтры

GESCHA AIRBOX 750 с подставкой на роликах

Электроподключение, готовое для 
эксплуатации (опция)

Подставка с регулировкой по высо-
те (опция)

Для очистки корпуса мы рекомендуем нашу специальную смесь 
на основе тефлона или легкоснимаемые лаки, с помощью которых 
оседающая грязь и лакокрасочный туман легко удаляется,  
не повреждая поверхность.

Одноместные окрасочные кабины „AirBox 750, 1500” Размеры в мм Спецификации

№ Обозначение
Ширина

ø Объем воздуха в м ³ 
/ ч (freibl.)

взрывозащищенные Мотор
(400V / 50Hz / 1500Umin)ГБ AB

45301 AirBox 750 810 750 160 1080 0,75 kW

45320 AirBox 1500 1560 1500 200 2160 0,75 kW

Серийное оснащение: Регулировочный клапан, плавная регулировка производительности Ø: 160 mm / 200 mm

О
пц

ии
 д

ля
 A

irB
ox

75
0

45303 Подставка с регулировкой высоты с роликами (2 из них с тормозом)

803-SET-GS11-07 45305 Готовое электроподключение с кабелем и выключателем с защитой мотора

51160-SET03 Комплект воздуховода гибкого исполнения диаметром 160 мм: 3 м гибкий шланг, 2 хомута для шланга, 1фланцевое кольцо, 1 жалюзи

5116099 Трудно воспламеняемый гибкий шланг диаметром 160 мм

61Z-3-0750x0600 Качественный фильтр предварительной очистки для AirBox 750

62Z-3-0750x0600 Качественный фильтр тонкой очистки для AirBox 750

О
пц

ии
 д

ля
 A

irB
ox

15
00

45322 Подставка с регулировкой высоты с роликами (2 из них с тормозом)

803-SET-GS11-07 Готовое электроподключение с кабелем и выключателем с защитой мотора

51200-SET03 Комплект воздуховода гибкого исполнения диаметром 200 мм: 3 м гибкий шланг, 2 хомута для шланга, 1фланцевое кольцо, 1 жалюзи

5120099 Трудно воспламеняемый гибкий шланг диаметром 200 мм

61Z-3-1500x0600 Качественный фильтр предварительной очистки для AirBox 1500

62Z-4-1500x0600 Качественный фильтр тонкой очистки для AirBox 1500

590064 Очищающая смесь с тефлоном 1 л

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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Одноместные окрасочные кабины
PROFI A900 и  A1700 и A2500
С запатентованным фронтальным отражателем 
(применимо для зон взрывоопасности 1 и 2) 

„Душой“ окрасочной кабины Prof-А является запатентованная си-
стема непрямой вытяжки. Фронтальный отражатель и встроен-
ное в него всасывающее сопло индивидуально перемещаются. 
Таким образом, достигается целенаправленная и точная обработка 
по-верхности. 3-х ступенчатая система фильтрации обеспечивает 
основательную очистку воздуха.
Приводом вентилятора высокой мощности управляет напрямую 
прифланцованный, взрывобезопасный двигатель (применимо для 
зон взрывоопасности 1 и 2). Отбор воздуха осуществляется фрон-
тально, а также вниз с помощью встроенной в рабочую поверхность 
решетки.

Серийно установка может иметь две рабочие ширины. Специ-
альная конструкция возможна по запросу. Опционально устройство 
может быть подключенным и уже готовым к работе, с защитой дви-
гателя и запасным фильтром.

Одноместные окрасочные кабины
PROFI  A 900 и  A1700 и A2500

Окрасочная кабина А1700, А2500 с опциональной пристройкой 

дополнительная пристройка на 500 мм

Вытяжка в двух направлениях: вниз и  назад. Поток воздуха 
индивидуально устанавливается фронтальным отражателем.

Новинка, вы-
тяжка через  
ячеистую 
решетку

быстрая смена фильтра

Окрасочная кабина  А900

НОВИНКА
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Одноместные окрасочные кабины
PROFI  A 900 и  A1700 и A2500

* 
А

25
00

 =
 8

90
м

м

Окрасочная кабина А1700

Вид спереди Вид сбоку

Одноместная покрасочная кабина для мелких изделий

№ Обозначение
Двигатель 400 В / 50 Гц 

(кВт) Взрывозащ.
исполнение

Производи-
тельность 

(м3/ч)

Диаметр 
отвода (мм)

Фильтрующая 
площадь

(м2)

AB
(мм)

AI
(мм)

45150-A0900-1 Тип  A900 1.1 kW ~ 400V 1700 250 1.45 860 910

45150-A1700-1 Тип  A1700 1.1 kW ~ 400V 3400 250 2.80 1710 1760

45150-A2500-1 Тип  A2500 1.1 kW ~ 400V 5020 355 4.30 2560 2610

оп
ци

и 45152-A0900 передняя пристройка (АТ +500  мм) для типа для кабины тип A900

45152-A1700 Удлинение / пристройка на 500 мм вперед для типа А1700

45152-A2500 Удлинение / пристройка на 500 мм вперед для типа А2500  

803-SET-GS11-11 Готовое электроподключение с кабелем и выключателем двигателя 

5125039
5135539 Клапан регулировки воздуха, плавная регулировка производительности  A900 / A1700: Ø 250 мм

A2500: Ø 355 мм

51250-Set03
51355-Set03 Комплект воздуховода: гибкий шланг 3 м и жалюзийный клапан  A900 / A1700: Ø 250 мм

A2500: Ø 355 мм

79200-WE-2-218 взрывозащищенное освещение (2x18 oder 2x58) Ватт для кабины тип (A900/A1700)

79200-WE-2-258 взрывозащищенное освещение (2x18 oder 2x58) Ватт для кабины тип (A900/A1700)

45004 вращающая подставка для лакируемых изделий

60120-085 Объемный бумажный фильтр для типа А1700/А2500, упаковка с 10 м²

61R-3-20x0,85 Фильтр грубой очистки, зеленый, рулон по 17м²

62R-4-20x0,85 Фильтр тонкой очистки, белый, рулон по 17м²

Другие типы и принадлежности предоставляются по запросу. Для получения прочей информации обратитесь к нашим техникам из сервисной службы. 

быстрая и не сложная смена фильтров 

Дополнительное освещение

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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Кабина покраски тип ЕПСС с системой вы-
тяжки ЕВРО-ЗЕТ

Кабина покраски тип ЕПСС с системой  
вытяжки ЕВРО-ЗЕТ
 
К лакировке изделий с определенными величинами / габаритами 
мы рекомендуем использование наших вытяжных кабин тип ЕПСС. 
Окрасочные кабины ЕПСС фирмы GESCHA оснащаются запатенто-
ванной системой ЕВРО-ЗЕТ для вытяжки не в прямую. С помощью 
чего достигается высшый уровень качества покрасочных поверхно-
стей.  Для предотвращение взметания/завихрения пыли использо-
вание земленого волнового настила особенно рекомендуется.

Доступ к покрасочной кабине только с переди, чем распростране-
ние лакакрасочного тумана, пыли и растворителей по всему поме-
щению на много уменшается. Принцип агрегатирования дает поль-
зователю возможность любого увеличения  покрасочной кабины. 
Лакакрасочный туман удаляется с повыешенной скоростью  
за счет системы непрямой вытяжки. Воздух очщается мно-
гоократно от частиц пыли и лака. Боковые и потолочный 
стенные элементы чистятся очень просто так как их поверхность 
гладкая . К тому же мы рекомендуем применение нашей жидкой 
пленки/фольги белого цвета „ПилВаит“. Прозрачная жидкая пленка/
фольга „ПилКлиир“ защищает светильники от прочих загрязнений.

модульный принцип для индивидуального дооснащения

Многочисленные принадлежности как многоступенчатые энерго-
сберегательные системы, устройства приточного воздуха или взры-
возащищенные светильники предоставляются фирмой ГЕША по за-
просу. Так же возможна поставка не стандартных изготовлений как 
и в размерах так и в спец-аксессуарах.
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Кабина покраски тип ЕПСС с системой вы-
тяжки ЕВРО-ЗЕТ

Доб-Пристройки по запросу

Вытяжка спец-исполненея с волновым полом

Волновой настил для пола 
(смотри ст. 19)

лакакрасочная кабина ЕППС-41 с опцией волновой пол

Лакакрасочная кабина  покраски тип ЕПСС с системой вы-
тяжки ЕВРО-ЗЕТ

габ. Размеры в мм отдельный вентилатор в двухстепеньчатом исполнение

№  товара Описание
Ширина Высота Глубина Объем воздуха 

в м ³ / ч (freibl.)

Номинальная 
мощность 

в кВт
Напряжение Диаметр 

отвода GB B H1 T1 T2

45EPSS-21-2300 лакакасочная кабина тип ЕПСС-2 2460 2380 2300 620 1190 9900 1 / 3 400 V / 50 Hz 500

45EPSS-31-2300 лакакасочная кабина тип ЕПСС-3 3640 3560 2300 620 1190 14800 1.5 / 4.5 400 V / 50 Hz 630

45EPSS-41-2300 лакакасочная кабина тип ЕПСС-4 4820 4740 2300 620 1190 19700 2x1 / 3 400 V / 50 Hz 710

О
пц

ии 45EPSS-21-V1 Доппристройка для ЕПСС-2 2460 2380 2300 1180 1180

45EPSS-31-V1 Доппристройка для ЕПСС-3 3640 3560 2300 1180 1180

45EPSS-41-V1 Доппристройка для ЕПСС-4 4820 4740 2300 1180 1180

Д Ш Г производительность напряжение

О
пц

ии 49WF-40-xxx Окнa монтированные в стенные элементы (размеры по запросу - -

79200-SS-2-458 взрывозащищенный светильник для 
углового монтажа

1620 480 370 4x58W = 232W 230 V / 50 Hz

79200-WE-2-458 взрывозащищенный светильник для 
монтажа в стены

1620 460 70 4x58W = 232W 230 V / 50 Hz

390-SET-EPSS2 волновой пол/настил для ЕПСС -2 3000 2380 20

390-SET-EPSS3 волновой пол/настил для ЕПСС -3 3000 3560 20

390-SET-EPSS4 волновой пол/настил для ЕПСС -4 3000 4740 20

26810 окрасочный вращающийся стол тип Д10

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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Подпольная вытяжка ГБА-индивидуель 
фирмы ГЕША

Подпольная вытяжка фирмы ГЕША 
тип ГБА 
Систиемой вытяжки фирмы ГЕША через пол достига-
ется самый высокий уровень качества окрашующих 
поверхностей, в том числе

 Первоклассная покраска гланцевых поверхностей

 Вертикальный и по всей площади равномерный поток  
       воздуха для долгодлительных и безпрерывных рабо-
тах

 Продолжительный срок службы филтров

 Кассетная система быстрой смены фильтра

 Уменшение временных и финацевых затрат на                   
    техобслуживание и уборку

Запатентованная фирмой ГЕША система под-
земной вытяжки непрямым потоком воздуха
Иновация в цели достижения самых высококачественных поверхно-
стей, в том числе и супергланец. Удаление лакокрасочного тумана 
и растворителей с помощью подземной вытяжкой более еффектив-
ная, так как существует вертикальный (с верху в низ) поток воздуха. 
Системой подпольная вытяжка не на прямую фирма ГЕША пред-
лагает долголетно применяемую и досконально раздуманную тех-
нологию для покраски высококачественных поверхностей. Система 
непрямого воздухоудаления с помощью фронтальных отражателей 
повышает скорость и одновременно устонавливает равномер-
ное течение воздуха по всей площади подземной вытяжки. Также 
фронтальные отражатели повышают существенно служебный срок 
фильтров.

Вытяжные системы оснащаются также устройствами приточного 
воздуха с подогревом, потолочными воздухаразпределителями, 
системой энергозбережения и теплорекуператорами. Это является 
обязательными требованиями для создания „чистой комнаты”.

Первоклассная  

покраска

Наши технологи всегда готовы ответить на ваши вопросы и с удо-
вольствием предоставят вам предложение в соответствии с вашим 
запросом. Планировка ведется с новейшими програмными обесп-
чениями в том числе трехвидовые чертежи и.т.д.

легкодоступная и быстрая смена фильтров

Сушка

Лаковка

Лакаподготовка и Склад
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Подпольная вытяжка ГБА-индивидуель 
фирмы ГЕША

Первоклассная покраска гланцевых поверхностей запатентованной системой ф-ы ГЕША

Система непрямого воздухотеченияОптимальная рабочая и фильтрующая пощадь

Равномерная вытяжка по всей площади системой ф-ы ГЕША

Многократная фильтрация воздуха

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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Окрасочные камеры спецназначе-
ния фирмы ГЕША

Окрасочно-сушильная кабина с теплорекуператором

Потолочные притокораспределительные фильтр-элементыЮмбо-кабина для покраски грузовых автомобилей

Сушильная кабина

Окрасочная спец-кабина Окрасочно-сушильная кабина
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Окрасочные камеры спецназначе-
ния фирмы ГЕША

Окрасочные камеры особого назначения по-
ставляются фирмой ГЕША в качестве 
• Кабины для покраски крупных изделий (станкостроители,    ави-

ация, и.т.д.)
• Комбинированные окрасочно-сушильные камеры
• Системы транспортировки деталей (конвеера, стеллажи)
• Отопительные устройства
• ЧПУ-Управление
• Покрасочное оборудование (краскопульты, насосы, и.т.д.)
• Системы и линии сжатого воздуха
• Проектирование / Шефмонтаж

... и это одним поставщиком !!!
Окрасочно-сушильные камеры для покраски автомобилей

Окрасочные спецкабины с подпольной вытяжкой

концепция покрытия лаком

концепция покраски и сушки

запатентованная система непрямой вытяжки

ЧПУ-управление и энергосберегающая 
автоматика

Наши технологи всегда готовы ответить на ваши вопросы и с удо-
вольствием предоставят вам предложение в соответствии с вашим 
запросом. Планировка ведется с новейшими програмными обесп-
чениями в том числе трехвидовые чертежи и.т.д.

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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Пластиковые подвесные светильники фир-
мы GESCHA 
Допущены для взрывоопасных зон класса 2 + 22 (АТЕКС-
стандард Евросоюза)
• корпус из пластика (ПЕ) белого цвета соответсвено RAL9010
• пластиковая крышка светильника (поликарбонат)
• Освещение двумя неоновыми лампами с 2-штифтовым цоко-

лем
• температура окружающей среды: от -20 до +50 градусов 

Цельсия 
• вид защиты: IP66/67
• номинальное напряжение: АЦ 198-264 Вольт  / 50/60 Гц

Другие размеры по запросуKоличество неоновых ламп

Легкоснимаемая жидкая 
фольго/пленка: прекрасная 
защита светильников

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Стабильные светильники из стали  
фирмы GESCHA 
Допущены для взрывоопасных зон класса 2 + 22  
(АТЕКС-стандард Евросоюза)
Корпус светильника выполнен из прочной стали, имеет белое порош-
ковое покрытие. Светильник защищен одинарным безосколочным 
стеклом толщиной 6 мм. Производителность и эффективность повы-
шена благодаря использованию белых рефлектороф.

Для светильников фирмы GESCHA использоваются обычные неоно-
вые лампы 2-штифтовым цоколем. Серийно светильники оснащены 
электронно-пускорегулирующим аппаратом. При использовании в 
низких помещениях в которых светильники назначены сильному за-
грязнению мы рекомендуем облицовывать светильники нашим про-
зрачной легкоснимаемой жидкой фольгой/пленкой тип ПиилКлиир. 
Клас взрывозащиты:   Ex II3G EEX nA II T4, Ex II3D
Номинальное напряжение:   230 В/50 Гц
Температуры окружающей среды:  от -20 до +40 
  градусов Цельсия
Вид защиты:   IP 65 

Светильник для углового монтажа

Светильник монтируемый в корпус или в стенку

Пластиковый подвесной светильник для взрывоопасной зоны класа 2 и 22 

Окрасочная кабина со встроенными светильниками

Пластиковый подвесной светильник 

№ Описание Мощность (Ватт)
2 трубки

Длина Ширина
2 трубки

79400-HE-2-218 Пластиковый подвесной светильник  (ATEX) 36 700 165

79400-HE-2-236 Пластиковый подвесной светильник  (ATEX) 72 1310 165

79400-HE-2-258 Пластиковый подвесной светильник  (ATEX) 116 1610 165

Лампы из стали с стеклянной дверцей

№ Описание
Мощность (Ватт)

2 трубки    4 трубки
Длина Ширина

2 трубки 4 трубки
Глубина

79200-SS-2-x*18
79200-SS-2-x*36
79200-SS-2-x*58

Светильники
для углового монтажа

36
72
116

72
144
232

710
1320
1620

395
395
395

480
480
480

70
70
70

79200-WE-2-x*18
79200-WE-2-x*36
79200-WE-2-x*58

Светильники монтируе-
мый в корпус

36
72
116

72
144
232

710
1320
1620

375
375
375

480
480
480

70
70
70

79200-HE-2-x*18
79200-HE-2-x*36
79200-HE-2-x*58

Подвесные светильники 36
72
116

72
144
232

690
1300
1600

355
355
355

440
440
440

70
70
70

79200-WS-2-x*18
79200-WS-2-x*36
79200-WS-2-x*58

Светильники для на-
стенного вертикального 
монтажа

36
72
116

72
144
232

750
1360
1660

405
405
405

490
490
490

70
70
70

79200-WW-2-x*18
79200-WW-2-x*36
79200-WW-2-x*58

Светильники для на-
стенного горизонтального 
монтажа

36
72
116

72
144
232

690
1300
1600

455
455
455

540
540
540

70
70
70

79200-SW-2-x*18
79200-SW-2-x*36
79200-SW-2-x*58

вращающиися светиль-
ники

36
72
116

72
144
232

759
1369
1669

355
355
355

440
440
440

70
70
70
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Волновой пол (высота 20 мм) изготовлен из оцинкованной стали. Сегмен-
ты кладутся друг в друга. Продольное направление должно проходить к 
установке для оптимального отсоса лакового тумана. Передний заезд на 
волновой пол и заднее ограждение пола должны крепиться к полу. 

Максимальное действие, минимальная высота 20 мм 

Высота всего 20 мм и быстрый 
монтаж пола: просто вставить 
сегменты друг в друга

Максимальная площадь удержания 
пыли

Волновые полы фирмы GESCHA 

При использовании запатентованных волновых полов фирмы 
GESCHA КПД Вашей установки для удаления лакового тумана 
существенно увеличивается. Особенно это эффективно тогда, 
когда волновой пол используется с системой непрямой вытяжки 
„EURO-SET“ с фронтальными отражателями. Но и в случае обыч-
ных аспирационных окрасочных камер с прямой вытяжкой имеются 
значительные улучшения. Благодаря продольным сегментам осу-
ществляется усиленная подача воздуха к установке. Растворители, 
которые собираются во впадинах волн, могут, таким образом, целе-
направленно отводиться к установке.

Особое преимущество: луч от распылительного пистолета по полу 
направляется к аспирационной установке. Таким образом, завихре-
ние воздуха предотвращается.
 
Кроме этого, за счет волнового пола, Вы получаете большую по-
верхность, на которой образуется меньше скоплений пыли и лако-
вых частиц. Очистка происходит легко, можно просто подметать. 
Если лак липкий, то мы рекомендуем перед использованием впрыс-
нуть на волновой пол разделительное средство (например, спрей 
на тефлоновой основе, который действует очень эффективно).

ВОЛНОВЫЕ ПОЛЫ

Волновой пол

№ Обозначение Число сег-
ментов

Ширина х глубина
(примерно) в мм

390-SET22 Волновой пол SET 2 x 2 21 2000 x 2000

390-SET23 Волновой пол SET 2 x 3 21 2000 x 3000

390-SET32 Волновой пол SET 3 x 2 31 3000 x 2000

390-SET33 Волновой пол SET 3 x 3 31 3000 x 3000

390-SET34 Волновой пол SET 3 x 4 31 3000 x 4000

390-SET43 Волновой пол SET 4 x 3 41 4000 x 3000

390-SET44 Волновой пол SET 4 x 4 41 4000 x 4000

390-SET46 Волновой пол SET 5 x 4 41 4000 x 6000

390-SET54 Волновой пол SET 4 x 6 51 5000 x 4000

390-SET64 Волновой пол SET 6 x 4 61 6000 x 4000

В каждом комплекте содержится:
Заезд на волновой пол (трехсторон.) и ограждение пола

Опция: другой размер и конструкция предоставляются по запросу. 

Принадлежности 

39100 Сребок с рукояткой для очистки волнового пола

590064 грязезащитная смазка с тефлоном (1 л)

ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
20 м

м

2
0

m
m

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.

Волновой пол способен нести 
нагрузку 

Пол, по которому можно ходить и 
перемещать устройства
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Устройство приточного воздуха ZG80 (нагревательное средство – горячая вода или 
пар) с открытыми дверьями

линейные газовые
горелки для прямого
нагрева

Электро-КалориферТеплообменник с форсун-
кой на топливе или газе 

Cредства обогревания приточного воздуха: 
• горячая вода (PWW)
• горелка топлевом
• горелка газом
• пар 
• электричество 

Современный пульт 
управления с сенсорным 
экраном (Touch-Screen) Самые современные 

системы автоматизации 
для окрасочных установок 

Состав приборов для регулировки температуры  
горячой водой

Приточные системы 
Для качественного лакирования 

 
Мы заботимся о том, чтобы в помещениях окраски и сушки (в 
том же числе взрывоопасные) был свежий и чистый воздух. 

Устройства приточного воздуха GESCHA нужны для того, чтобы 
сравнять нижнее давление, обусловленное вытяжкой. В любом 
случае, обязательным требованием „чистой комнаты” является 
отдельное изолированное помещение с притоком воздуха, 
обеспечивающим избыточное давление, чтобы препятствовать 
проникновению пыли в лакокрасочное помещение. При расчете 
приточной системы необходимо учитывать производительность 
системы аспирации покрасочной камеры. Нагревание приточного 
воздуха осуществляется посредством горячой воды, горелками на 
топливу и газе, паром или электричеством. Клиент сам выбирает 
вид энергии для обогрева в зависимости от местных условий. 

Устройство приточной вентилации ЦГ
Управление

Системы и пульты управления
Все компоненты вентилационных установок для окрасочных кабин 
регулируемы ЧПУ-управлением на уровне самой современной 
техники. В том числе надзор загрязнений фильтров, наблюдение 
давления в помещении, регулировка температеры, аварийные 
устройства, надзор огнезащитных засонок. 
Установки приточного воздуха и вытяжки фирмы GESCHA 
могут быть оснащены либо двухступенчатым двигателем либо, 
частотным преобразователем. Энергосбережение устанавливается 
при ввнесении пистолета в стоику, оборудование уменьшает 
производительность (рабочий режим = Stand-by). Как только 
пистолет снимается со стойки, установка автоматически наберает 
мощный режим работы. Таким  образом можно существенно 
сократить потребление энергии (20-60%). 
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Wirtschaftlichkeitsberechnung nach VDI 2071 / Energierückgewinn

Rotationswärmeaustauscher

Aluminium - Enthalpierotor

Raddurchmesser
FolienstärkeWellenhöhe 2090

0,08
1,90

 mm
 mm

 mm

Auslegungsdaten

Sommerbetrieb

Winterbetrieb

Zuluft
Abluft

Zuluft
Abluft

22000

22000
22

40
10000

10000
22

40

 m³/h °C
 %

LuftvolumenTemperaturrelative FeuchteAußenluft

Deutschland (Klimazone 2)

Regelung
Betriebszeit  von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr

an 4 Tagen pro WocheWinterbetrieb von Oktober bis Mai Winterbetrieb

972 h/a

Zulufttemperaturregelung

maximale Zulufttemperatur 22 °C

Sommerbetrieb

14 h/a

Temperaturvergleich

20.000
18.000

16.000
14.000

12.000
10.000
8.000

6.000
4.000

2.000

0

Latente Wärme
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sensible Kälteleistung
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n 
[k

W
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Экономия затрат с профессиона-
лами:
ГЕША проводит по запросу индивидуальные 
расчеты эффективности рекупераτор

роторный рекупераτор

пластинчатый рекупераτор

Экономия затрат для обогрева воздуха 
до 80% с устроиствами фирмы ГЕША 
возможно

При проектировании системы приточно-вытяжной вентиляции про-
цессом утилизации тепла или рекуперацией можно использовать 
тепло вытяжного воздуха для подо-
грева приточного. Фирмой ГЕША к 
этому применяются два вида систем 
теплорекуперации: пластинчатый и 
роторный. Такие устройства являются 
оптимальным решением, так как ото-
пительные установки клиента    обходятся и малой производитель-
ностью. Инвестиция оправдывается применением теплорекупера-
тора в большинстве случаев за короткое время. 

Теплорекуператоры фирмы ГЕША

Энергозбережение фирмой ГЕША

принцип работы роторного рекупераτор
 

Outside air -12°C

Fresh air 15°C

Extraction air 22°C

Exhaust air -5°C

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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ОКРАСОЧНЫЙ ВРАЩАЮЩИЙСЯ СТОЛ,  
ТИП Д10

Окрасочный вращающийся стол, тип Д10 
Нужен каждому, кто занимается окраской.

Рациональная работа: благодаря свободно позиционируемым во 
все стороны 4-м опорам, на окрасочном столе Д10 возможна окра-
ска деталей любых размеров. При этом рабочий осуществляет от-
делку со всех сторон быстро и экономно, не покидая место.

Руки окрасочного столика, имея минимальную площадь по-
верхности, не позволяют бесконтрольное рассеивание лакокра-
сочного тумана по поверхности изделия. В результате, качество 
поверхности готового изделия повышается, а затраты времени на 
ремонт  и доводку окрашенной поверхности минимизируется.

Особенности окрасочного вращающегося столика типа Д10:
• 4 опоры, свободно позиционируемые во все стороны
•  выравнивание окрашиваемой детали  по высоте за  счет            

подпружиненного амортизатора
•  защита оси от загрязнений
•  легкая и быстрая чистка
•  регулировка по высоте
•  удобство в манипуляции
•  базовый корпус на 4-х роликах  (2  из них  с тормозом)

Окрасочный вращающийся стол, тип Д10

Можно настраивать со-
противление вращению за 
счет роликовой опоры 

Свободное позиционирование опор-
ных рычагов

Выравнивание высоты за счет 
пружин

Регулировка высоты

Транспортные роликовые колеса со стопорами

Окрасочный вращающийся стол, тип Д10

№ Макс. ширина х длина 
стола (мм)

Мин/макс. 
высота (мм)

Грузоподъемность (кг),
равномерно распреде-
ленная

Собственный вес

26810C 1160 x 1350 mm 750 – 980 mm app. 125 kg 23 kg

НОВИНКА
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Стеллаж „Basic”, возможность  
дооснащения 24 стержнями

Стеллаж для сушки тип „Basic” фирмы ГЕША
Базовая верзия стеллажей фирмы ГЕША:  
несложно и быстро и дешево

Стеллаж „Basic” является самым простым способом для сушки 
лака. С помощью вставной системы „ВикиВики” фирмы GESCHA 
держатели можно легко и быстро переоснащать, не используя не 
каких инструментов. Вы экономите ценное рабочее время и може-
те стеллаж индивидуально приспособить  любому использованию. 
После применения можно удобно сложить для экономии места. 

• гибкость, прочность и стабильность
• легко раздвигать и сдвигать 
• вставная система держателей Gescha-

ВикиВики (без инструмента) 
• высококачественные опоры с                  

ПЭ-облицовкой 
• 4 направляющих ролика,                                

из них 2  с тормозом
• дооснащение дополнительными проме-

жуточными держателями
• односторонняя загрузка

легко сдвигается и раздвигается: экономия места

вставная система 
держателей „ВикиВики“

Стеллажи для сушки „Basic”

НОВИНКА

Стеллаж для сушки лака „Basic”

Тип / №

Длина
Глубина
Высота

мм

Полезная
Длина дер-

жателей
мм

 
Макс. общая
нагруска, кг

Макс. нагрузка
этажа (кг)  

К-во.
этажей

спереди
(макс.)

К-во.
Стержней

Проме-
жутотчная 

высота
этажа

мм

Диаметр
держателя

мм

Диаметр 
ролика

мм
при равномерном распределении 

нагрузки без ударной нагрузки

Basic / 23030 300 - 1500,
750, 1840

600 250 40 24 24 40 24 125

Дополнительные
Держатели /
23032

- 600 - - - 24 - 24 -

Промежут.
Вставка /23031

- 600 - 40 24 12 40 24 -

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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Стеллаж „Стандарт+“ с двумя Доп-вставками

Стеллаж для сушки тип  
„Standard+” фирмы ГЕША
Тот самый „+” для разнообразия
Удобство в использовании: загрузку можно осуществлять как спереди, 
так и сзади. Благодаря опорным стержням с дополнительными вну-
тренними трубками можно существенно увеличивать рабочию глубину 
каждого держателя.
.
• Большая глубина держателей за счет стержней  

с внутренними трубками 
• Загрузка возможна с обеих сторон, спереди и сзади
• Устойчивость благодаря выдвигаемым задним роликам
• гибкость, прочность и стабильность
• легко раздвигать и сдвигать
• вставная система держателей „Вики-

Вики” (без инструмента)
• высококачественные опоры с  

ПЭ-облицовкой
• 4 направляющих ролика, 

 из них 2 с тормозом
• дооснащение дополнительными проме-

жуточными вставками
• двухсторонняя загрузка

легко сдвигается и раздвигается: экономия места

вставная система держа-
телей „ВикиВики“

                             двухсторонняя заргузка 
= плус у типа „Standard+“

Стеллажи для сушки  
„Standard+” (двухсторонний)

двухсторонняя загрузка  

Доп-вставки как опция возможны

Стеллаж для сушки лака „Standard +”

Тип / №

Длина
Глубина
Высота

мм

Полезная
Длина дер-

жателей
мм

 
Макс. общая
нагруска, кг

Макс. нагрузка
этажа (кг)

К-во.
этажей

спереди и 
сзади
(макс.)

К-во.
Стержней

Проме-
жутотчная 

высота
этажа

мм

Диаметр
держателя

мм

Диаметр 
ролика

мм
при равномерном распределении 

нагрузки без ударной нагрузки

Standard+ /
23099

300 - 2000,
840, 1840

600 - 900 400 70 - 44 17 / 17 34 70 24 125

Доп-вставка / 23100 - 600 - 900 - 70 - 44 17 / 17 17 70 24 -
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Стеллажи для сушки  
„M2-N” и „M4-N”

Стеллаж тип M4-N

Серия „М“ фирмы GESCHA – умно продуманная идея:
• быстрая система установки и переоснащения опор-держателей 

Gescha-WikiWiki (без инструмента)
• легко сдвигается и экономит место
• защита поверхности деталей за счет облицовки держателей
• загрузка стеллажа с обеих сторон (спереди и сзади)
• большая глубина опоры за счет внутренних  стержней-трубок
• устойчивое, усиленное основание тележки
• наклон рамы юстируется независимо от веса горизонтальным 

уровнем
• устойчивость тележки благодаря выдвигаемым задним 

роликам
• держатели устанавливаются по растру на 

высоту 70 мм
• двойная система складной решетки

Экономит место: стеллаж для сушки лака М2-N

Стеллажи-тележки фирмы GESCHA
для сушки лака, типа M2-N, M4-N 
 
Наши стеллажи-тележки для сушки лака отличаются большим удоб-
ством и функциональностью. Их легко, быстро и просто устанавли-
вать. Еще один плюс – устойчивая конструкция. После использо-
вания стеллаж можно быстро и легко сдвинуть и, таким образом, 
сэкономить место. Стеллаж может иметь разную конструкцию и до-
оснащаться дополнительными стойками и держателями-опорами.

Дооснащение промежуточными вертикальными стойками.
Преимущества стеллажей серии „М“ (M3-N, M4-N или M5-N) в том, 
что имеется возможность их дооснастить дополнительными вер-
тикальными стойками. Это рекомендуется делать, например, для 
укладки в большом количестве коротких заготовок или тонких дета-
лей и т.п. Внутренние дополнительные стойки плавно регулируются 
(см. рис.).

Premium стелаж для сушки лака M4-N Наклон индивидуально регулируемый

двухсторонняя загрузка  

регулируемый наклон

Стеллаж для сушки лака „М2-N” и „M4-N”

Тип / №

Длина
Глубина
Высота

мм

Полезная
Длина дер-

жателей
мм

Макс. общая
нагруска, кг

Макс. нагрузка
этажа (кг)

К-во.
этажей

спереди и 
сзади
(макс.)

К-во.
Стержней

Проме-
жутотчная 

высота
этажа

мм

Диаметр
держателя

мм

Диаметр 
ролика

мм
при равномерном распределении 

нагрузки без ударной нагрузки

M2-N / 23044 400 - 2000,
940, 1870

600 - 900 400 70 - 44 17 / 17 34 70 24 125

M4-N / 23045 400 - 2000,
940, 1870

600 - 900 400 70 - 44 x 2 17 / 17 68 70 24 125

Доп-вставка / 21300 - 600 - 900 - 35 - 22 17 / 17 17 70 24 -

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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Стеллажи для сушки 
„Stabilo-Flex”

Стеллажи Stabilo-Flex, фирмы GESCHA 
Мощные и удобные.

Благодаря усиленному базовому основанию и двойной несущей 
вертикальной стойке Stabilo-Flex идеально подходит для сушки тя-
желых деталей, например, дверей, плит и т.д. Держатели длиной 
800 мм позволяют штабелировать и сушить предметы с большой 
шириной. Для защиты поверхности заготовок каждая опора обли-
цована ПЭ- материалом. Все 34 держателя можно легко менять 
за счет вставной системы GESCHA-WikiWiki и адаптировать под 
собственные требования. При этом не нужен инструмент, измене-
ние происходит „wikiwiki“ (= по-гавайски „быстро-быстро“).

За счет двойной стойки несущую нагрузку можно легко и быстро 
удваивать. После использования тележку можно сдвинуть, что по-
зволит сэкономить место. Дополнительно Stabilo-Flex оснащена 
транспортными вращающимися роликами с резиновым покрытием.

Двойной носитель для большей нагрузки 
на каждый уровень

Стеллаж, тип Stabilo-FLEX фирмы GESCHA

Мощность и компактность 

Стеллаж для сушки лака „Stabilo-Flex”

Тип / №

Длина
Глубина
Высота

мм

Полезная
Длина дер-

жателей
мм

Макс. общая
нагруска, кг

Макс.нагрузка
этажа (кг)

К-во.
этажей

спереди и 
сзади
(макс.)

К-во.
Стержней

Проме-
жутотчная 

высота
этажа

мм

Диаметр
держателя

мм

Диаметр 
ролика

мм
при равномерном распределении 

нагрузки без ударной нагрузки

Stabilo-Flex /
23050

 400 - 2000,
1000, 1960 800 700

100
(2 стержня -

200)
17 или 17 34

(Макс. 68) 58 30 200

Дополнительные
Держатели (34) /
23062

- 800 - - 17 и 17 34 58 30 -

двухсторонняя загрузка  
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1 2 3

Пристенная стойка WA-M 

Тип / №

Полезная
Длина держа-

телей
(мм)

Макс. нагрузка 
этажа
 (кг)

Макс. общая
нагрузка

 (кг)
Макс. 

количество
этажей

Количество  
держателей

Высота
этажа
(мм)

Диаметр
держателя

(мм)
при равномерном распределении 
нагрузки,  без ударной нагрузки

WA-M*/
21738 600 - 900 40-50 140 17 9 70 24

Дополнительные Дер-
жатели 8 шт/ 21753 600 - 900 - - - +8 - -

ПРИСТЕННАЯ СИСТЕМА 
ХРАНЕНИЯ И СУШКИ „WA-M”

Пристенная система хранения и сушки 
WA-M фирмы GESCHA 

WA-M представляет собой монтируемую на стене систему сушки и 
хранения. Благодаря нашей системе WikiWiki держатели легко и 
быстро перестраивается в соответствии с Вашими желаниями и 
потребностями. Для создания оптимального уровня держателей 
в каждом конкретном случае можно индивидуально регулировать 
наклон стойки. После использования WA-M сдвигается, что позволяет 
экономить место. 

Характеристики пристенной системы GESCHA WA-M: 
• отдельно вставляемые держатели
• защита поверхности деталей за счет облицованных держателей
• стойка стандартно оснащена 9-ю раздвижными держателями
• возможность дооснащения до 17-ти держателей
• большая глубина держателей-стержней за счет внутренних 

трубок
• система переоснащения без инструмента WikiWiki фирмы 

GESCHA

2 пристенные стойки WA-M 
Можно дополнительно установить дальнейшие 
пристенные стойки 

Вставная система 
WikiWiki фирмы GESCHA

Раз, два, три, и у Вас появилось свободное место 

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.

*для полноценной загрузки необходимы мин. 2 шт. 
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Бумажный объемный фильтр фирмы GESCHA 

Картон, сложенный в два слоя, со смещенными  
отверстиями для долгого срока службы 

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ: ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Объемный бумажный фильтр GESCHA
Повышение срока службы фильтра и уменьшение затрат на техническое обслуживание.

Преимущества:
• очень высокий объем фильтра за счет сепараторов
• опция трудновоспламеняемое исполнение 
• бережет окружающую среду и части окрасочной камеры
• способность сохранять большое количество лакокрасочных частиц и равномерность 

потока воздуха
• объем притягивания лакокрасочных частиц до 18 кг/м²
• компактная упаковка для экономии места
• может поставляться  Ваших размеров
• эффективность: степень отделения частиц до 98,1% 

Способ работы фильтра:
Отделение лакокрасочных частиц происходит по принципу центробежной силы в однока-
мерной системе. Отверстия на стороне всасывания расположены так, что поток воздуха 
должен менять своё направление и лакокрасочный туман оседает в сепараторах. Путь 
для потока воздуха остается свободным. Благодаря структуре, напоминающей аккордеон, 
фильтр имеет большой объем и хорошо сохраняет форму. Поэтому фильтр особенно под-
ходит для лакокрасочного тумана, возника-
ющего при распылении  водорастворимых 
лаков и так же для лаков с растворителем, 
клея и т.п.

Благодаря данной конструкции объемный 
бумажный фильтр фирмы GESCHA имеет в 
3-5 раз больший срок службы по сравнению 
с предыдущими стандартными фильтрами. 

Заполненный фильтр 

Мешочный фильтр фирмы GESCHA 

Мешочный фильтр фирмы GESCHA

• из очень тонкого синтетического волокна 
• может использоваться как фильтр предварительной очистки для оборудования 

для очистки приточного воздуха, и также для тонкой фильтрации пыли в установках  
кондиционирования воздуха

• фильтр заполняется пылью на всю глубину 
• фильтр любого размера поставляется с металлической рамой 
• может иметь специальный размер по запросу 
• фильтр трудновоспламеняемого исполнения (класс F1)
• равномерный поток воздуха
• устойчивость к влаге до 100% 
• устойчивость к температуре  до 80 градусов Цельсия 
• размеры: стандартные, или укажите ширину, высоту, глубину мешка, количество 

мешков, фильтруемый материал, толщину рамы. 

Функционирование 

Очищенный воздух 

Осадок лакакрасочных 
частиц

воздух, обо-
гащенный 
лакакрасочными 
частицами

Задняя стенка

Бумажные фильтры могут могут поставляться и другой конструкции на пример иметь ограничитель выдвижения спереди, комбинированный с  
фильтровальной тканью. 

Объемный бумажный фильтр 

№
Название,
тип

Высота
фильтра

Длина 
фильтра

Степень отделения
частиц Срок службы Сопротивление Скорость потока на м²

60120-075N AECO750-br/nfh 750 мм 13500 мм до 98,1 % до 18 кг/м² 30-250 ПА 0,5 - 1,0 м/сек

60120-085N AECO850-br/nfh 850 мм 11110 мм до 98,1 % до 18 кг/м² 30-250 ПА 0,5 - 1,0 м/сек

60120-090N AECO900-br/nfh 900 мм 11110 мм до 98,1 % до 18 кг/м² 30-250 ПА 0,5 - 1,0 м/сек

60120-100N AECO1000-br/nfh 1000 мм 10350 мм до 98,1 % до 18 кг/м² 30-250 ПА 0,5 - 1,0 м/сек
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Патроны с активированным углем

Патроны с активированным углем 

• для очистки приточного или вытяжного отработанного воздуха от вредных газов и 
запахов

• из необработанного и пропитанного специальной смесью угля 
• байонетный  затвор, легко сменяемый патронный фильтр, крепежная рама для 

дооснащения
• предлагаются  патроны длиной  600 и 450 мм и диаметром 145 мм

Фильтр предвари-
тельной очистки для 
вытяжки

Фильтр предварительной очистки
• экономия расходов за счет долгого срока службы фильтра
• способность сохранения большого количество лакокрасочных частиц 
• исполнение согласно DIN 4102 „не горит“
• прогрессивная конструкция 
• оптимальная степень эффективности фильтра 
• фильтр предлагается,  либо рулонами до 2 м ширины (длина 6, 20, 91 м), либо по 

индивидуальным размерам, заказанным клиентом 

Фильтр тонкой 
очистки от пыли 

Материал фильтра 
тонкой очистки:
• Проверен в соответ-

ствии с EN779
• Переносимость лака 

соответствует испыта-
нию IPA

• Устойчивость к влаж-
ности до 100%

• Устойчивость к темпе-
ратуре до 80 градусов 
Цельсия 

• Без силикона 

Фильтр тонкой очистки пыли 
• специально для конечной фильтрации приточного воздуха в камерах, а также для 

промышленного окрашивания. 
• фильтр высокой степени очистки (EU5/F5): ткань состоит из нервущихся, 

термически связанных  синтетических волокон 
• Оптимальное очистка приточного воздуха от частиц пыли при окрашивании
• Вся глубина фильтра используется для пыли с помощью прогрессивной  конструкции
• фильтр предлагается, либо рулонами до 2 м ширины (длина 6, 20, 91 м), либо по 

индивидуальным размерам, заказанным клиентом

СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ, 
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

Индикация состояния фильтра  FI 1 SET 
Из тяжелого акрилового стекла 
Для определения состояния фильтра лакокрасочных камер. Степень загрязнения 
фильтра указывается красной жидкостью, находящейся в приборе. Хорошо считываемая 
шкала 0-500 Па. Нулевая точка с юстированием винта и встроенным горизонтальным 
уровнем просто и быстро 
устанавливается. В комплект 
входит соединительный шланг 
и крепления. 

Прибор для измерения давления в окрасочном помещении  
При непрерывном измерении давления в закрытом окрасочном помещении  у  рабочего 
имеется возможность точно установить для любого процесса нужное пониженное или по-
вышенное давление. Прибор является в любом случае обязательным требованием для 
правильной эксплуатации окрасочной камеры,  обеспечиваемой приточным воздухом и, 
соответственно, избыточным давлением. Измерительный прибор предлагается с блоком 
модели „RD-E“ для инсталляции в любой корпус или блоком модели „RD-G“, монтируемым 
просто к стене (см. рисунок). Калиброванный оптический прибор для измерения давления, 
индикация -30/0/+30 Паскаль, 
устойчивость   к   повышенному 
давлению 100 Паскаль. В ком-
плект  входит  соединительный 
шланг и крепления.

Индикатор состояния фильтра „FI 1“ 

Прибор для измерения давления в помещении

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.

Индикация состояния фильтра

№ Название 

803-DW-
SETO-0500

Индикатор фильтра „FI 1 SET“

Прибор для измерения давления в помещении 

№ Название 

803-DW0060-01 Прибор „RD-E“ для измерения давления блок

803-DW0060-02 Прибор „RD-G“ для измерения давления  блок
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ЖИДКАЯ ФОЛЬГА, 
ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

GESCHA Peel Clear 
легко снимающийся лак/пленка на воденной основе для 
защиты от загрязнений
• Легко снимающийся лак, содержащий растворители, для защиты поверхности от 

загрязнений 
• Отличная долговременная защита
• Прозрачная структура: оптимально подходит для светильников и окон
• Устойчив к морозу, водяному пару и солнечному свету
• Поставляется в жидком виде
• Снимаемый слой, защищающий поверхности от агрессивного воздействия дождя, 

соленой воды или отработанной промышленной воды
• При применении жидкой фольге больше не потребуется затруднительная и 

отнимающая время чистка поверхностей 

GESCHA Peel White 
(белая грязезащитная жидкая фольга)
Защита для Вашей окрасочной установки
Везде, где временно фоны должны защищаться от загрязнения или влияния вредно 
действующих материалов, удовлетворяющая экологическим требованиям базирующаяся 
на воде, жидкая фольга является методом 1-го выбора. Водорастворимый снимающийся 
лак абсолютно не содержит растворителей и, таким образом, обеспечивает легкую очистку 
поверхности.

• Оптимальная защита от лакокрасочного тумана, коррозии и окисления
• Подходит для покрасочных кабин, нержавеющей и нормальной стали, и других 

поверхностей, не имеющих всасывающую способность
• Особо прочный, не содержит растворителей 
• Легко наносится роликами или намазыванием 
• Без электростатического заряда 
• Быстро удаляется
• Не портит материал, не вредит экологии

Жидкая фольга „Peel White” 

Жидкая фольга „PeelClear”

Более быстрая очистка с помощью  
GESCHA „Peel Clear”

GESCHA „Peel White” 

(не содержит растворителей)

ЧИСТОТА

Peel Clear (прозрачный)

№ Название Количество

591004PC-05 Жидкая фольга Peel Clear  5 л

591004PC-10 Жидкая фольга Peel Clear 10 л

Peel White (не содержит растворителей)

№ Название Количество

591005PW-01 Жидкая фольга Peel White 1 л

591005PW-10 Жидкая фольга Peel White 10 л

591005PW-25 Жидкая фольга Peel White 25 л
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a

b

ГРЯЗЕЗАЩИТНАЯ ЖИДКАЯ ФОЛЬГА 
И СМАЗКА

Грязезащитная фольго специально для пола, так же 
поставляется в электропроводящем исполнении 
Защита специально для пола

•  защищает полы от загрязнений, повреждений и влияния погодных условий 
•  подходит почти для всех предметов и любых свойств поверхности 
•  прочность: после высыхания образуется прочная бела пленка 
• содержит растворители 
•  легко наносится кисточкой или валиком 
•  чем толще наносимый слой, тем больше нагрузочная способность 

Лак для задержки пыли GESCHA-Dust-Bind  
Хорошо действует и не вредит окружающей среде

Лак предназначен специально для предотвращения развития пыли и лакокрасочного  
тумана в лакировальном помещении. Лак наносится либо путем распыления (Airless или 
Airmix), либо путем намазывания. Не содержит растворителей, легко смывается водой. 

Грязезащитная смазка с тефлоном® 
Профессиональное решение для очистки установки за несколько минут 

Грязезащитная смазка на тефлоновой основе связывает частицы пыли и лакокрасочного 
тумана и защищает Вашу установку от загрязнений.
Сэкономьте ценное рабочее время: легко и экономно нанесите смазку с помощью руч-
ного распылителя и лакокрасочный осадок после покраски быстро и легко удаляется. До-
полнительно смазка защищает от ржавчины и коррозии, поэтому она незаменима также в 
случае водорастворимых лаков.

а:  поверхность перед  
 очисткой 
б:  очистка поверхно- 
 сти без проблем

использование 
смазки c тефлоном из 
ручного распылителя

Лак для задержки пыли GESCHA-Dust-Bind 

GESCHA Protect: удаляется без труда

Пленка „Protect“ и „Protect-leitfähig“, 25 л

® E.I. DUPONT DE NEMOURS

ЧИСТОТА НОВИНКА

Жидкая фольга/пленка „Protect“

№ Название Цвет Количество

591006PR-25 Protect-стандарт Светлосерый 25 л

591006PRLF-25 по запросу электропроводящее 
исполнение

Антрацит 25 л

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.

Лак для предотвращения развития пыли Dust-Bind

№ Название Количество

591007DB-25 Dust-Bind 25 л

Грязи защищающая смазка с тефлоном®

№ Название Количество

590064 смазка с тефлоном® 1 л в ручном распылителе 

590066 смазка с тефлоном® 10 л в бочке 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ 
ТИП „GW-0 / GW-A”

Устройство промывки тип GW-0 / GW-A
Устройство промывки лакораспылительного оборудования 
тип GW-0 / GW-A для лаков, содержащих растворители 

• эффективная очистка окрасочных и распылительных пистоле-
тов; деталей, загрязненных краской и ручных инструментов

• применяется для очистки  растворителем
• мощное высасывание паров растворителя производится авто-

матически при открытой крышке
• отдельное рабочее место с эргономичными размерами кон-

струкции
• ручное сопло для конечной очистки  чистым растворителем с 

регулировкой его расхода
• корпус  из  высококачественной нержавеющей стали для мон-

тажа на стене или, опционально, на подставке
• шланги для воздухоотбора, с двойным фильтром  из нержа-

веющей стали
• кисточка для очистки растворителем  в режиме циркуляции, с 

расходомером
• выключатель с таймером для автоматической очистки раство-

рителем в режиме циркуляции только в версии GW-A

Более быстрая очистка кисточкой (количество регулируется)

Устройство промывки пистолетов GW-0 и 
GW-A с опциональной подставкой

Растворитель для 
очистки проходит через 
кисточку

Пристенная модель без 
подставки. 

Простота в обращении 
(рис. : модель GWA с 
часовым механизмом)

Рекомендация: 
мы рекомендуем устройство промывки типа GW-A с дополнитель-
ными соплами, автоматической очисткой с таймером 

Устройство промывки пистолетов GW-0 и GW-A с опциональной подставкой 

НОВИНКА

Устройство промывки GW-0, GW-A GW-0 GW-A

№ 70300-GW0-WL 70300-GWA-WL

Выключатель с таймером - серийно

Корпус из нержавеющей стали серийно серийно

Кисточка для очистки с регулировкой количества серийно серийно

Зажимная скоба для пистолета - серийно

Сопло для разбавителя с регулировкой количества серийно серийно

Шланг для вытяжки (диаметр 60 мм, длина 1500 мм) серийно серийно

Ширина корпуса, (мм) 640 640

Высота корпуса, (мм) 370 370

Глубина корпуса, (мм) 510 510

макс давление подключенного сжатого воздуха (бар) 5,5 / 6 5,5 / 6

Вес, (кг) 28 28

Опции 

№ 70300-GW-UTR Подставка с дверью (открывается вправо) 
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+ВОДА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ 
ТИП „GWW-P / GWW-X“

Устройство для промывки тип GWW-P / GWW-X
Устройство промывки лакораспылительного оборудования, 
тип GWW-P / GWW-X, для водорастворимых  лаков

• ручная очистка пневмоокрасочных пистолетов, загрязненных 
краской и ручных инструментов

• не горючих чистящих средств для удаления водорастворимых  
лаков и красок

• корпус из  высококачественной нержавеющей стали
• отдельное рабочее место с эргономичными размерами и 

конструкции
• ограждение места промывки
• кисточка для очистки в режиме циркуляции воды с 

расходомером
• пневматическое устройство для смешивания с коагулятором
• работа в пневматическом режиме (макс. 6 бар)
• ванна для коагуляции и фильтр для удаления лаковых частиц
• GWW-X без водоциркуляционного насоса (необходим подвод 

воды)
• опция: дверца для основания 
• внешние размеры: 

 ширина 750 мм
 глубина 600 мм 
 высота 1200 мм 

Быстрая очистка с помощью кисточки

Такое оборудование доставляет истинное удовольствие при 

Очистке

Компактность 

Установка для промывки GESCHA GWW-P  

НОВИНКА

Устройство промывки GWW-P, GWW-X GWW-P GWW-X

№ 70300-GWW-P1 70300-GWW-X1

Кисточка для чистки с регулировкой расхода стандарт стандарт

Корпус из нержавеющей стали стандарт стандарт

Дверца для основания № 70300-GWW-T1 опция опция

Выдвижная ванна для бочек, № 70300-GWW-AW опция опция

Средство коагуляции для чистки моющей воды
№: 70300-G-koag опция опция

Зажимная скоба стандарт стандарт

Комплект для коагуляции воды (вкл. промывочный пистолет, смеши-
вающее устройство, комплект фильтров) стандарт стандарт

Насос стандарт -

Ширина корпуса, (мм) 750 750

Высота корпуса, (мм) 1200 1200

Глубина корпуса, (мм) 600 600

Рабочее давление/макс,  давление подключенного  сжатого воз-
духа (бар) 5,5 / 6 5,5 / 6

Вес, (кг) 45 45

 

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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+ВОДА
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ 
ТИП „GW-KOMBI”

Конструкция для двухместной работыВсе принадлежности  
убраны 

Устройство для промывки тип „GW-Kombi”
Устройство для промывки лакораспылительного  оборудо-
вания, тип GW-Kombi, для водорастворимых лаков и лаков c 
растворителем

• профессиональная очистка пистолетов для пневмоокраски, 
деталей, загрязненных краской, и ручных инструментов

• для водорастворимых чистящих средств и одновременно с 
растворителем

• автоматический циркулирующий режим работы с помощью вы-
ключателя с часовым механизмом

• эргономичные размеры стола с 2-мя рабочими местами
• устойчивая базовая конструкция с дверцей для техобслужива-ния
• мощный отбор воздуха,  содержащего пары растворителя (дли-

на шланга 1500 мм)
• сопло для очистки чистым разбавителем, расход регулируется 

вручную
• модуль промывки разбавителем с задвижной дверкой в каче-

стве защиты при распылении
• кисточка для очистки  в режиме циркуляции с расходомером  

разбавителя
• выдвижная уловительная ванна для обычных канистр / бочек 

(30 л /58 л/ 60л)
• подключение сжатого воздуха, вкл. пистолет для продувки и 

выпуска
• стойка для коагуляции (комплект c фильтровальной ванной, 

бочка 30 л, фильтры грубой и тонкой очистки)
• размеры: 

 ширина:    1200 мм
 глубина:  700 мм
 высота:  1820 мм 
  (дверка открыта) 
 вес:  около 95 кг 

Устройство промывки GW-Kombi

Тип „GW-Kombi“ для воды и растворителей

Кисточка для ручной промывки 

КОМБИ

Устройство промывки GW-Kombi GW-Kombi

№ 70300-GW-Kombi-1

Таймер моечного аппарата стандарт

Рекомендация: устройство автоматического ополаскивания начисто 70300-GW-Kombi-K

Корпус из нержавеющей стали стандарт

Крышка и сит для грязи  стандарт

Кисточка с расходомером стандарт

Дополнительная кисточка стандарт

Зажимная скоба для пистолетов стандарт

Ванна для коагуляции при очистки водой стандарт

Средства коагуляции для очистки водой, (арт.№ 70300-G-koag) опция

выдвижная уловительная ванна для хранения бочек  стандарт

Ширина корпуса, мм 1200

Высота корпуса, мм 1820

Глубина корпуса, мм 700

Рабочее давление/макс, давление подключенного сжатого воздуха (бар) 5,5 / 6

Вес (кг) 95
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ СТОЛ 
ТИП „Е1”

Стол для подготовки к лакированию E1, 
c вытяжкой фирмы GESCHA

• стол из  высококачественной нержавеющей стали и алюминия
• пневматический отбор (Venturi) паров растворителя
• производительность регулируется 
• устройство стекания с решеткой
• порозащитные  кромки по периметру всего рабочего места
• устойчивые полки 

Объем поставки:
• 4 держателя для пневмораспылительных пистолетов 
• 1 держатель для бумажного рулона с отрывной кромкой 
• 1 держатель для мешка с мусором
• 1 подсоединение для сжатого воздуха 
• 1 шланг для вытяжки 
• размеры (ШхГхВ): 1180х618х1420 мм

Подготовительный стол E1 фирмы GESCHA

Держатели распылительных пистолетов Бумажный рулон на 
держателе

Очищающее средство „ГЕША-Клиинер”

№ Название

70420-001-10 ГЕША-Клиинер (10 л)

ГЕША-Клиинер (10 л)

Очищающее от красок средство „ГЕША-Клиинер”
Средство для очистки любых поверхнотей. 
Это является обязательным требованием лакировщика для быстрой и основа-
тельной очистки краскопультов, лакараспылительных насосов, стен, пола. Так же 
„ГЕША-Клиинер” растворяет почти все виды лака. (огнебезопасный)

НОВИНКА

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.

Подготовительный стол тип Е1

№ Название

70320-E1 Стол Е1 для подготовки и смешивания краски

Подготовительный стол E1 
фирмы GESCHA
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СПЕЦОДЕЖДА, РЕСПИРАТОРЫ, 
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

Одежда для окраски с тефлоновым покрытием® фирмы GESCHA

Респиратор/Полумаска и защит-
ные очки фирмы ГЕША

Защитная одежда, комбинезон фирмы GESCHA

Защитный комбинезон для профессионала 
В комбинезоне фирмы GESCHA использова-
на революционная технология пропитки за-
щитным тефлоновым средством, благодаря 
которой Вы идеально защищены от лакового 
тумана и паров растворителей.  
По сравнению с обыкновенными комбинезона-
ми этот костюм служит существенно дольше. 
Таким образом, Вы экономите Ваши расходы. 
Материал: полиэстер, покрытый тефлоном. 
Цвет: серебристый. 
Поставляется размерами: XS, S, M, L, XL, 
XXL

Свойства/ Преимущества:
• дышащий комбинезон
• препятствует возгоранию
• без силикона
• без ворсинок
• очень прочный и не рвущийся 
• очень легкий
• антистатический согласно DIN54345
• эластичный в местах капюшона, 

запястья и лодыжек 
• удобный раскрой, 3 кармана, удобная 

двойная молния 

Респиратор/Полумаска фирмы GESCHA
Респиратор противогазовый, А1Б1/П2, предназначен для защиты органов дыхания от паров 
органических веществ и также силикатной, металлургической, горнорудной и другой пыли. 
Респиратор применяется для защиты от газов на предприятиях лакокрасочной, химической, 
металлургической и других отраслей. 
Сменные фильтры предварительной очистки от пыли, П2, и для защиты от паров органиче-
ских веществ, со встроенными двойными поглощающими патронами. Уникальное крепле-
ние  на голову разработано с целью улучшения плотности прилегания полумаски,  также 
годится для людей, носящих очки. Характерными особенностями респиратора фирмы 
GESCHA являются большая площадь фильтра, облегчающего дыхание пользователя и кла-
пан выдоха, способствующий понижению температуры внутри маски. Мягкая маска и эла-
стичные ленты обеспечивают отличную гибкость и очень высокую степень комфортности.

Чехол поверх обуви фирмы GESCHA

Чехол поверх обуви фирмы GESCHA
 
Материал чехла антистатический, легко надевается и удобно носится.
Длина голенища: 30 см

защитные очки

Респиратор / Полумаска

№ Название 

70400-23-8313 Одноразовый респиратор с двойным патроном A1B1/P2

70400-23-9211 Многоразовый респиратор с двойным патроном A1B1/P2

70400-23-G03 Сменный патрон A1B1/P2 для многоразового респиратора  

70520-SB-01B пластиковые защитные очки 

Комбинезон для окраски с тефлоновым покрытием

№ Название Размер 

70440-LA-XS Комбинезон для окраски XS

70440-LA-S Комбинезон для окраски S

70440-LA-M Комбинезон для окраски M

70440-LA-L Комбинезон для окраски L

70440-LA-XL Комбинезон для окраски XL

70440-LA-XXL Комбинезон для окраски XXL

Чехол для обуви при лакировании  

№ Название Размер 

70440-LS-XS Чехол для обуви при лакировании  XS (размер 35-36)

70440-LS-S Чехол для обуви при лакировании  S (размер 37-38)

70440-LS-M Чехол для обуви при лакировании  M (размер 39-40)

70440-LS-L Чехол для обуви при лакировании  L (размер 41-42)

70440-LS-XL Чехол для обуви при лакировании  XL (размер 43-44)

70440-LS-XXL Чехол для обуви при лакировании  XXL (размер 45-46)
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Редукционный клапан и 
фильтр активного угля 

полнолицевая маска

Полнолицевая маска фирмы ГЕША 
Полнолицевая маска предназначена для длительной и полноценной защиты лица  
и органов дыхания от паров органических веществ и также силикатной, металлургической, 
горнорудной и другой пыли. И используется, например, при работе с водорастворимыми 
лаками и лаками содержащими растворители. В объем поставки входит также обзор со 
шлангом, головное покрытие. А так же находящимся на ремне редукционный клапан для 
сжатого воздуха и фильтр тонкой очистки с активированым углем.

Перчатки синего/белого цвета фирмы GESCHA  
Перчатки синего цвета
Для лакокрасочного производства идеально подходят нитриловые перчатки фирмы 
GESCHA! Полимеры из нитрила химически очень устойчивы и имеют свойства, аналогич-
ные резине. Тактильная чувствительность, так как перчатки очень тонкие и, для комфорта 
носки, с внутренним хлопковым напылением. Одноразовые перчатки можно одинаково но-
сить на правой и левой руке.  Цвет синий. В упаковке содержится 100 штук. 

Перчатки белого цвета
Чуть более толстые перчатки оптимально подходят для чистки инструментов и окрасочных 
пистолетов. Одноразовая перчатка состоит из латекса и не содержит пудры. Носится оди-
наково на правой и левой руке. В упаковке 100 штук. 

Защитные перчатки 
синего цвета

Защитные перчатки 
белого цвета

Респиратор тонкой очистки с вентилем для выдыхаемого 
воздуха, FF P2 
Защита органов дыхания при работе с не сильно ядовитыми веществами. Например, при 
шлифовании поверхностей (древесина, металл, пластик). Респиратор состоит из филь-
трующего слоя, наружного слоя из пенополиуретана, внутреннего слоя из полиэтиленовой 
пленки, клапанов вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима.

Респиратор для мелкой пыли 

СПЕЦОДЕЖДА, РЕСПИРАТОРЫ,  
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

Полнолицевая маска 

№ Название

70400-103.00.00 Полнолицевая маска в комлекте с ремнем 
и шлангом для дыхания 

70400-103.00.03 Запасной фильтр тонкой очистки с акти-
вированным углем

70400-103.00.02 Запасной ремень со всеми креплениями

Респиратор тонкой очистки 

№ Название Количество 

70520-ASM-01 Респиратор тип FF P2 10 шт.

Перчатки белого цвета

Арт. № Название Размер 

70510-1226-S Одноразовые перчатки белого цвета 6-7

70510-1227-M Одноразовые перчатки белого цвета 7-8

70510-1228-L Одноразовые перчатки белого цвета 8-9

70510-1229-XL Одноразовые перчатки белого цвета XL

70510-1220-XXL Одноразовые перчатки белого цвета XXL

Перчатки синего цвета

№ Название Размер 

70400-MED1412 Перчатки синего цвета 6-7

70400-MED1413 Перчатки синего цвета 7-8

70400-MED1414 Перчатки синего цвета 8-9

70400-MED1415 Перчатки синего цвета XL

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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СПЕЦОДЕЖДА, РЕСПИРАТОРЫ, 
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

Компрессор тип „NKL/NKW”
Данный компрессор, благодаря специальной системе подачи воздуха для охлаждения ци-
линдра, головки цилиндра и устройств дополнительного охлаждения, создает довольно 
холодный и сухой сжатый воздух. Постоянный контроль качества и солидная конструкция 
обеспечивают высокую производительность, экономичное производство сжатого воздуха 
и долгий срок службы. Каждая компрессорная установка может запускаться сразу после 
подключения к электрической сети. Все без исключения компрессоры проверены на соот-
ветствие образцу и имеют знак „ЕС“. 

Серийное оснащение:
• возвратный клапан
• предохранительный клапан
• защитное реле  для мотора с выключателем
• плавность хода (бесшумность) за счет скорости двигателя 
• манометр
• пневматический выключатель с разгрузочным клапаном для автоматической работы

Oсушитель сжатого воздуха тип „КТ“ 
Производимый компрессором воздух всегда содержит конденсат, который, попадая в пнев-
мосистему, приводит к коррозии и затем к поломке дорогостоящего оборудования, что так-
же может обусловить плохое качество поверхности при лакировании. Простые фильтры при 
определенной мощности могут лишь в ограниченной степени очистить сжатый воздух. При 
этом настоятельно рекомендуется использовать осушители, призванные полностью уда-
лять влагу, так как последующий ремонт оборудования и окрашенного изделия доставит 
много хлопот и дополнительных расходов.

Полностью автоматизированная работа при минимальном энергопотреблении, т.е. они 
работают только тогда, когда это необходимо, позволяет Вам производить качественную 
продукцию и обезопасить ваше оборудование от коррозии. Все осушители имеют также в 
серийном оснащении высококачественное устройство спуска конденсата с поуровневым 
управлением. Таким образом, можно избежать больших колебаний давления во время ра-
боты.

Другие модели предоставляются по запросу. 

Осушитель зжатого воздуха тип КТ 

Компрессор тип 750

Компрессор тип 500

Осушитель тип КТ

№ Производ.
м3/мин

Мощность 
двигателя 
(кВт) 230 в

Диаметр под-
соединения 

Размеры
Д x Ш x В (мм)

Вес
(кг)

70600-04 0,40 0,17 ½“ 530 x 300 x 510 36

70600-06 0,58 0,21 ½“ 530 x 300 x 510 35

70600-09 0,90 0,18 ½“ 530 x 300 x 510 39

70600-12 1,22 0,29 ½“ 530 x 300 x 510 41

70600-HEF005P Фильтр предварительной очистки сжатого воздуха до 09 м3/мин, 3 микрон, рекомендуется 
перед осушителем, с индикатором смены фильтра

70600-HEF007P Фильтр предварительной очистки сжатого воздуха до 12 м3/мин, 3 микрон, рекомендуется 
перед осушителем, с индикатором смены фильтра

70600-xx-B Перепускной шланг ½” с вентилями  

Компрессор фирмы ГЕША тип „NKS/NKL”

Тех.данные Название /
емкость

Производ. 
на входе

Производ. 
двигателя

Мощность
двигателя

Ко-во цилин-
дров 

Установка вес

№

701-NKS300-750 Компрессор 750 
/ 300 л. 750 л/мин. 10 бар 4.0 кВт/ 

400 В 2 Вертикал. 210 кг

701-NKL200-600 Компрессор 600 
/ 200 л. 600 л/мин. 10 бар 3.0 кВт/ 

400 В 1 Горизонтально,
На колесах 150 кг

701-NKL090-500 Компрессор 500 
/ 90 л. 500 л/мин 10 бар 2,2 кВт/ 

400 В 1 Горизонтально,
На колесах 100 кг
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СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА 

Пистолет для продувки сжатого воздуха 
Профессиональный, легкий (110 г), удобный пневматический пистолет. Рукоятка приводится 
в действие при легком нажатии. Таким образом, поток и количество воздуха можно 
регулировать. Пистолет изготовлен из износостойкого пластика синего цвета. Используется 
при температуре от -15 до +70 градусов Цельсия, макс. рабочее давление 10 бар.

обдувочные пистолеты. 
a: Пистолет с прямым соплом, стойким к  
 царапанию 
b: Пистолет с эффектом „Venturi“, 
c: Пистолет со звукопоглощением
d: пистолет с металлическим соплом 
e: обдувочная ручка

Двойной фильтрационный модуль c регулятором

Фильтр двойной и тройной очистки фирмы GESCHA
Фильтрационный модуль с двойным фильтром предназначен для тонкой очистки сжатого воз-
духа и различных газов от аэрозолей масла и влаги, а также от твердых частиц. Также постав-
ляется с тройным фильтром для очистки от паров компрессорного масла и запахов. Фильтрую-
щей средой является специальный активированный уголь (тонкость очистки 99,99%). Важной 
особенностью для качественной окраски пневматическими краскораспылителями яв-
ляется этот специальный комплект фильтров. В состав поставки входит также редуктор 
давления, крепежный уголок для монтажа на стене и манометр. Максимальное давление: 12 
бар, внутренняя резьба ½”, 2х быстроразъемное соединение с 1 ниппелем. 

Быстроразъемное соединение

Специальный шланг 
сжатого воздуха 

Скатывающий барабан 
для шланга

Шланг для сжатого воздуха / барабан для скатывания шланга 
Специальный антистатический шланг для обеспечения  пневматических краскораспылите-
лей сжатым воздухом. 
Внутренняя обшивка: E.P.D.M, гладкий, черного цвета
Наружная обшивка: E.P.D.M, гладкий, синего цвета, Способный проводить электричество, 
усиление: синтетическая оплетка 
Длина 10 м, диаметр внутри 8 мм, снаружи 15 мм
Давление 20 бар, температура макс. 100 градусов Цельсия, подключение ¼” 

Быстроразъемное и ниппельное соединение фирмы GESCHA

*Внутренняя резьба: ¼”, 3/8“, ½”; Наружная резьба: ¼”, 3/8”, ½”; шланги диаметром 6, 8, 9, 10 или 13 мм 

Air blow gun

Art.-No. Description Nozzle length

70490-P-27-PR-N-E (a) Пистолет с прямым соплом, стойким к царапанию 59 мм (6 бар – 15 нм³/ч)

70490-P-27-OS-N-E (b) (согласно OSHA 1910.242B), динамическое давление 
при 6 бар, 10 мм перед соплом 12 бар 69 мм (6 бар – 15 нм³/ч)

70490-P-27-SI-N-E (c) Пистолет со звукопоглощением (77dB) 56 мм

70490-P-27-MT-N-E (d) Пистолет с металлическим соплом 110 мм (6 бар – 23 нм³/ч)

70490-P-STE (e) обдувочная ручка (24 гр.) 113 мм

Специальный шланг для сжатого воздуха / скатывающий барабан для шланга

№ Название

70490-P-Flex-8-Set10
Специальный антистатический шланг, в комплекте 10 м, с быстроразъемным соединением 
и ниппелем

70490-P-Flex-8 Специальный антистатический шланг, длина на выбор

70490-PDRF0815ES барабан для скатывания шланга GESCHA, со шлангом 15 м (не антистатическим)

Соединение ниппель / быстроразъемное соединение 

№ Название

70490-ERC-...* быстроразъемное соединение (1) специально для пневматических краско-
распылителей, отсоединяется и закрывается нажатием кнопки . удобство в 
обращении и работе и мощность. При соединении можно избежать опасности 
царапин на изготовлениях. 
быстроразъемное соединение (3) имеется всех обычных размеров 

70490-ERP-...* Присоединение через ниппель  (2) 

Фильтрационные модули

№ Название Тонкость очистки

70490-P-TB-CSM3-SET Двойной фильтрационный модуль
Пропускная способность 3000 л/мин 5 и 0,01 мкм

70490-P-MS-CES03-SET Тройной фильтрационный модуль - Конструкция, как двойной фильтр 
с дополнением угольного адсорбера (очистка от масла 0.0003 мг/м3, 
Пропускная способность 2000 л/мин

5 μ
0,01 μ

0,0001 μ

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.
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ГЕША 
Абзауганлаген унд умвельттехник ГмБх
Фердинанд-Порше-Штрассе 36
72202 Нагольд 
Германия

Тел:  +49 (0) 74 52  -  84 55 - 0 
Факс:  +49 (0) 74 52  -  84 55 - 22

E-mail: info@gescha.de
www.gescha.de

КАБИНЫ ДЛЯ ПОКРАСКИ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Сделано в Германии, используется во всем мире!
Наши патенты и изделия устанавливают международные стандарты в области окрасочной техники и техники для защиты окру-
жающей среды. 

© GESCHA 2010 г. Запрещается перепечатывание или 
воспроизведение (даже фрагментарное) любых чертежей, 
рисунков и текстов, использованных в данном проспекте. 
Мы оставляем за собой право в любое время, без предупре-
ждения, изменить цены и технические характеристики, а 
также опечатки и ошибки.

Партнер в России:

Вам окрашивать. Наша забота предоставить вам лучшее.


