
Исполнение  
ST-2320 с муфтой 
ST-3100: для 
быстрой адаптации  
различных насадок 
для нанесения пены 
пены.

Исполнение 
ST-2320 с 
внутренней 
резьбой 
1/2“: сюда 
можно просто 
прикрутить копья 
или форсунки.

Муфта ST-3100 
нерж. стали.

www.rm-suttner.com

Изготовлено из пластмасс, которые подходят для применения в пищевой промышл. 
в соответствии с нормам 1935/2004/EG. Особо подходит для пищ. промышл.

diseñado para la industria alimentaria,  
de plastico apto para uso alimentario según EC 1935/2004.

Made out of plastics intended to come into contact with foodstuffs according to  
Regulation (EC) No. 1935/2004. Especially designed for applications in the food industry.
Fabriqué en matière plastique alimentaire selon les directives euro-
péennes1935/2004/EG. Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

•  Округлые формы пистолета и рукоятки предотвращают быстрое загрязнение и 

облегчают обслуживание.

•  Пистолеты для очистки ST-2320 можно использовать во всех областях применения: 

промышленность, автомобилестроение, уборка улиц и коммунальной собственности.

•  Изготовлены из разрешенной для применения в пищевой промышленности пластмассы 

в соответствии с Директивой 1935/2004/EC. Особенно подходит для пищевой 

промышленности.

• Они удобные, эргономичные с большой пропускной способностью.

•  Простое не вызывающее усталости использование также при любых длительных  

работах по очитске в пищевой промышленности.

•  Вход пистолета: 1/2» IG вращ, выход пистолета: 1/2» IG или с испытанной муфтой ST-3100 

для быстрого использования различных пенных насадок из нашего ассортимента.

•  Высококачественная исполнение с уплотнением из EPDM и поршнем вентиля из PEEK

• Макс. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

Прочный пистолет низкого и среднего давления, изготовленный 
из разрешенной для применения в пищевой промышленности 
пластмассы, с высококачественным вентилем из латуни/
нержавеющей стали

Подходит для работы при 
давлениях до 150 bar 

для насосов ВД с 15 MPa 

360° вращ.

360° вращ.

Пистолет ST-2320  для пишевой 
промышленности в двух исполнениях. 

Небьющийся, 

ударопрочный и 

надежный
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Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststoffen gemäß 
Richtlinie 1935/2004/EG. Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.



203 100 920

502 803 1
502 803 19

203 600 400

203 600 411

203 600 416

203 100 910

502 807 154 0

502 808

502 807

203 100 630
200 129 184/3

Выход: ST-3100
202 320 566

Выход: 1/2“ IG 

202 320 565

8 винтов: для открывания 
колуоболочек простой 
замены ремкомплекта

Замок-фиксатор: 
надежная 
фиксация курка.

360° вращ. 
вход: отсутствие 
перекручивания 
шлангов.

www.rm-suttner.com

ST-2320
150 bar

80 л/мин 
150 °C
Сзади

Стандартный
–
–
–
–

Латунь
PEEK /Нерж. сталь

–
–

Опциональный
–

Опциональный

Modell:
Макс. давление 

Макс. поток 

Макс. температура

Вход

Вращ. соединение

Усточивость к химии

Версия с защ. от зам.

Версия Weep

LTF техника

Материал корпуса вентиля

Материал вентиля

Разреш. для пищ. пром.

Ремкомп. вентиля из 1 част.

Быстроразъемное соед, Выход

Быстроразъемное соед Вход

Закрытие с демпфир.

Технические данные

Пистолет ST-2320  для пишевой 
промышленности в двух исполнениях. 
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Аксессуары

Ремкомплект ST-2320

Остатки

Остатки
Остатки

Профессиональный пистолет. Использование 
например при нанесении пены или при смыве 
в пищевой промышленности. Нерж. сталь/
латунь. Поршень вентиля из нерж. стали. PEEK 
седло. Уплотнение EPDM.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

Профессиональный пистолет с муфтой ST-3100. 
Использование например при нанесении пены 
или при смыве в пищевой промышленности. 
Нерж. сталь/латунь. Поршень вентиля из нерж. 
стали. PEEK седло. Уплотнение EPDM.
Max. 150 bar / 80 l/min / 150 °C

ST-2320 ST-2320 с муфтой ST-3100

R+M Nr. Выход Вход
202 320 565 1/2“ IG 1/2" IG вращ.

R+M Nr. 
202 320 495 

R+M Nr. Выход Вход
202 320 566 Kupplung ST-3100 1/2" IG вращ.


