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Нерж. сталь. С возможностью фиксации. 
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.  
200 330 521 Мундштук IG M18

- кормушек 
- водостоков

Вращение стало легче: простая и плавная 
регулировка направления распыления.

Держатель форсунок ST-330,  
вращающийся с возможностью фиксации

изготовлен 

полностью из  

нерж. стали

Для очистки 
труднодоступных 

емкостей:

Идеально подходят для телескопических 
копий высокого давления:
для обеспечения безопасной эксплуатации 
сначала направьте струю воды под небольшим 
углом и постепенно увеличивайте его по мере 
необходимости. (Из-за направленной под 
углом струи воды
крутящий момент создается на пистолете 
высокого давления)

•  Вход М18

• Для больших потоков до 45 л/мин

• Максимальное давление: 310 bar

• Максимальная температура: 150 °C

•  Оснащен  винтом с крестообразной рукояткой из 
полиамида / нержавеющей стали, который позволяет 
зафиксировать положение держателя. 

•  Включая держатель для мундштуков (каталог, раздел 11)

•  Другие вращающиеся и с фиксатором положения  версии 
ST-330 без держателя форсунки Вы найдете на следующей 
странице

Вращающийся держатель форсунок и  
фиксирующим винтом

Телескопические копья ВД: 
большой выбор,

плавное выдвижение, 
до 7,4 м.

Всю информацию Вы 
найдете в разделе 10 нашего 

каталога. 

Возможность поворота на  
240 градусов:
Винт крестообразной ручки  
фиксирует установленный угол  
распыления.

Новинка
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Поворотные держатели форсунки ST-330
 » Поворачивать стало легко!
 »  Для мойки труднодост. мест, 
емкостей (например кормовых 
желобов) и водостоков.

 »  Простая и плавная регулировка 
направления распыления.

 »  Изготовлено комплектно из 
нерж. стали. Поворачиваемый 
до угла 240°.

Нерж. сталь. С возможностью 
фиксации.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Нерж. сталь. С возможностью 
фиксации.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Нерж. сталь.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

R+M Nr.  
200 330 500 1⁄4" IG NPT 1/4" IG
200 330 510 1/4" IG 1/4" IG

R+M Nr.  
200 330 501 1/4" IG NPT 1/4" IG
200 330 511 1/4" AG 1/4" IG

R+M Nr.  
200 330 521 Мундштук IG M18

R+M Nr.  
200 330 600 Мундштук IG M18

Нерж. сталь.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Держатель форсунок ST-330,  
вращающийся с возможностью фиксации
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