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Сердцеобразный мойщик полов

Чистое решение: 
встроенный сетчатый 
фильтр, чтобы избежать 
загрязнения форсунок.

Низкая вибрация:
сбалансированные роторные 
кронштейны высокого 
качества с высоким 
очищающим эффектом.

Продумано: эргономичная ручка.

Для работы без утомления рекомендуем наш 
пистолет ST-2605 с запатентованной технологией LTF.
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Гарантирует равномерную 

и интенсивную очистку  

без разводов

Новинка

R+M Nr. Кол-во на палете Колеса  ø Рабочая ширина  Вход Выход Давление Температура Вес
710 100 122 2 2 x 380 + 1 x 160 мм 1.200 мм 1/4" IG 6 x 1/4" IG  макс. 350 bar 90 °C 44 кг

•  Конструкция из высококачественной нержавеющей стали с  
держателем копья`на направляющем кронштейне

• Рабочая ширина 1.200 мм

• Необходимы 6 форсунок 1/4" AG BSP 

•    Точно рассчитанный угол распыления для 
очистки больших площадей 30 - 60 л/мин. при 5 - 90 ° C

•  2 больших промышленных колеса ø 380 мм 
и 1 двойной направляющий ролик ø 160 мм

• Макс. температура: 90 °C

•   Мин. давление 150 бар,  
макс. давление: 350 бар

Защита от брызг: безопасная эксплуатация благодаря резиновой кпрмке по  
периметру. Это обеспечивает термостойкую защиту от брызг и летящих камней.

Держатель копий:
для хранения
дополнительных  
копий

Уникален: 3 высококачественных 

вращающихся соединения с 2 

форсунками каждое
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Устойчивое исполнение:
благодаря сдвоенным 
направляющим роликам 
сердцеобразный мойщик 
полов очень маневренный.

Рабочая ширина: благодаря ширине 1200 мм, сердцеобразный мойщик полов 
очень хорошо подходит для мойки больших площадей.Также позволяет решать 
многочисленные задачи по мойке  бетонных и асфальтовых полов игровых и 
спортивных площадок, гаражей и даже деревянных настилов.

Складывается: 
при сложенном 
направляющем 
кронштейне  требуется 
меньше места. Просто 
ослабьте болты с 
пружинным зажимом.

Применение горячей воды до 90 °C: высокая эффективность благодаря 
большому кожуху, котрый позволяет долго сохранять тепло. Особенно 
подходит для жирных почв.

Подсоединение пистолета: 
1/4" IG с креплением к 
направляющему кронштейну.

Коррозионностойкий: 

нержавеющая сталь

Возможность мойки 

огромных площадей


