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Разработан для систем 
центральных пылесосов,  

а также для отдельных 
постов с самообслуживания  

с пылесосами
-  высококачественная 

обработка
-  устойчивый с 

возможностью расширения 
привлекательный дизайн Нерж. сталь

•        Крепление к стене, стойке, корпусу  
или полу

•        Исключительно прочный и устойчивый,  
обработан без сварных швов

•        Дизайн - исполнение из шлифованной  
матовой нержавеющей стали 

•        Обработан без сварных швов

•         Держатели предназначены для новых,  
легко вращающихся даже в условиях  
вакуума муфт для шлангов: 
Держатель для 264 052 9 (аксессуары 45 мм) 
вместе со щелевой насадкой 264 019 3 - 264 019 
4 (аксессуары 58 мм): артикул 264 053 0 
Держатель для 2640530 (аксессуары 58 мм)  
вместе со щелевой насадкой 265 020 – 265 022 – 
265 022 1

Практичный держатель для  
щелевых насадок (45-58 мм) 

Держатель 
отдельно: простой 
монтаж к  стенам, 
стойкам, корпусам

Крепление держателя к стойке: стойка может быть прикреплена 
к полу с двух сторон или к держателю

Так экономится энергия 
и сберегается система 
всасывания: отсутствие 
фоновых шумов из-за 
всасывания наружного 
воздуха, когда щелевая насадка 
находится в держателе с 
монтажнгой пластиной

Два держателя 
одновременно:  

простое крепление 
монтажной пластины 

дает возможность 
работать с двумя 

держателями. Также 
и в этом случае 

стойка может быть 
прикреплена с двух 
сторон к полу или к 

монтажной пластине.
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Новинка
Новинка

Новинка

R+M Nr.  
264 052 9  45 мм 38 мм
264 053 0  58 мм 38 мм

Муфта для шланга

С защитой при всасывании на 
насадке

С защитой при всасывании на 
насадке

R+M Nr.  
265 022 370 мм 58 мм

R+M Nr.  
265 020 370 мм 58 мм

R+M Nr.  
264 019 3 350 мм 45 мм

R+M Nr.  
264 019 4 350 мм 45 мм

Щелевая насадка

R+M Nr.    Внешний 
264 049 2  38 50 мм 16 м

Всасывающие шланги Car Wash Синий - бирюзовый

Новинка

Технические данные

Рекомендация по аксессуарам: муфта для шланга, щелевые насадки и всасывающие шланги Car Wash

Материал
Нерж. сталь 2мм, 
шлифованная, матовая

Вес

Держатель 2,1 кг 

Стойка 8,5 кг

Монтажная пластина 1,3 кг

Крепежный материал 
(в зависимости от 
характеристик стен 
и полов выберите 
соответствующий)

Шестигранные винты М8 
с гайками для крепления 
к держателя и винты с 
полукруглыми головками 
для монтажной пластины

Монтаж: с помощью винтов 
с полукруглой головкой 
деражатель легко прикручивается 
к монтажной пластине. Для 
крепления к стойке используются 
шестигранные винты.

Так же 
возможны 
другие цвета 
всасывающих 
шлангов Car 
Wash: 264 049 1

Держатель щелевых насадок для 
настенного монтажа. Нерж. сталь

Держатель щелевых насадок на 
стойке для напольного монтажа

Два держателя щелевых насадок на стойке вкл. монтажную пластину. 
Нерж. сталь

R+M Nr. Диаметр
105 610 010 45 мм
105 610 011 58 мм

R+M Nr. Диаметр
105 610 012 45 мм
105 610 013 58 мм

R+M Nr.  Диаметр
105 610 014  45 мм
105 610 015  58 мм
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