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Длины шлангов: 

28 м при нар. диаметре 18,5 мм 

26 м при нар. диаметре 20,0 мм

24 м при нар. Диаметре 22,0 мм

Вращающееся 

соединение ST-322 

Suttner

Для использования:
-  на перерабатывающих 

предприятиях пищевой 
промышленности,

-  на заправках,
-  в мастерских,
-  в сельском хозяйстве и 

строительстве 
-  а также в других 

многочисленных отраслях 
промышленности

Автоматический барабан для шланов ВД из нерж. 

Автоматический барабан для шлангов ВД  
из нерж. стали

Стабильный 
материал: 
Обычно 
используется для 
мотоциклетных 
шлемов и в 
автомобильной 

Также поставляется в НАБОРЕ: автоматический барабан для шлангаов ВД также доступен в сборе со шлангом 
для пищевой промышленности  PUReClean365 + в различных цветах. Мы также предлагаем варианты с нашим 
линейным пистолетом  для пищевой промышленности ST-3225.
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•          Рама из нержавеющей стали V2A / AISI 304.  
Барабан из особо ударопрочного пластика АБС.

•        Качественная конструкция автоматического  
барабана для шлангов ВД с автоматическим 
пружинным возвратом.

•        Простая установка на стены, потолки,  
автомобили. 

•          Все модели имеют разгрузку от натяжения. 

•        Оборудован высококачественным вращающимся  
оединением ST-322 Suttner

•        Макс. давление: 300 бар, макс. температура: 90 °C

•        Используемые средства: воды или вода с моющими 
химическими средствами, воздух, масла и жиры.  

Разгрузка при натяжении: короткое нажатие 
на шланг освобождает фиксатор. 
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R+M Nr.             
763 532 30 серый  1/2" IG 1/2" IG 12 300 bar 90 °C 19,0 кг 560 мм 510 мм 153 мм 203 мм 02

Простой монтаж: опционально  
поставляются монтажная пластина,  
настенный и поворотный кронштейны. 

Автоматический барабан для шлангов ВД  
из нерж. стали

Вращающееся соединение ST-322: 
изготовлено из нерж. стали,  
динамическим уплотнением. 

Аксессуары: с помощью настенного кронштейна или крепежной 
пластины осуществляется простой монтаж барабана для шлангов. 

R+M Nr.  Высота
200 322 523  79,5 мм

R+M Nr.
763 530 06

R+M Nr.
763 530 02

Настенные поворотные консоли Пластины крепления

Нерж. сталь V2A / AISI 304. 
Поворачивается на 80°

Нерж. сталь. Опц. как вспом. 
средство для монтажа

DN 12, макс. 300 bar, макс. 90 °C

Новинка


