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•  Профессиональный пистолет для пищевой 
промышленности

•  Специально для самых высоких требований к 
гигиене и эргономике

•   С весом всего 745 грамм экстремально легок в 
обращении 

•  Изготовлен из пластмасс, которые подходят для 
применения в пищевой промышл. в соответствии с 
нормами 1935/2004/EG

•   Подходит для больших потоков от 120 л/мин.

•  Блокировка в открытом состоянии в НД-исполнении 

•  LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. 
сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с 
присутств. на рынке пистолетами.

•   Открывающая и удерживающая  
сила при 60 bar и 28 л/мин.:  
21,10 N

•    Очень незначительные  
потери давления  
(при 85 л/мин:  
3,60 bar)

Профессиональные линейные пистолеты 
для пищевой промышленности , ST-3225

 Сертифицированы в 
соответствии с нормами 
 (EG) Nr. 1935/2004 и (EG) 
Nr. 10/2011 
Подходят для пищевой 
промышленности

легкий и гибкий с 

гладкой наружной 

поверхностью

•  Специально разработаны в соответствии с самыми 
высокими требованиями по гигиене и эргономике 

•  Гладкая, грязестойкая, жиростойкая наружная 
оболочка

•  3-х слойный ПВХ шланг с гладкой наружной 
поверхностью, доступен в 4 цветах (HACCP). 
Высококачественная тканевая оплетка из стойкой к 
гниению синтетическиой нити 

•  Сертифицированы в соответствии с нормами  (EG) Nr. 
1935/2004 и (EG) Nr. 10/2011. Специально разработан 
для промышленного применения пены.

•  Области применения: шланг для пены или для 
предварительного нанесения пены в пищевой 
промышленности. Разрешен для контакта с жидкими 
пищевыми продуктами.

•   Подходит для: воды и водяных смесей со всеми 
известными моющими средствами.

•   Примерно на 20% легче и гибче чем сравнимые 
типы шлангов 

• Рабочее давление 45 bar при 70° C

Die PUReClean365+® 40 шланги для пищевой 
промышленности. Арматура из нерж. стали

Идеален для пищевой 

промышленности      

- большой поток                              

- незначительный вес
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Выберите Ваши опрессованные шланги вместе с линейным  
пистолетом ST-3225 для пищевой промышленности

Специальный набор для пищевой промышленности 

LTF



100 bar

45 bar

70 °C20 °C 80 °C

LTF LTF LTF LTF

R+M Nr. ST-3225  Длина
476 046 620 91 24,5 bar 20 м
476 046 625 91 24,5 bar 25 м
476 046 630 91 24,5 bar 30 м
476 046 620 92 60 bar 20 м
476 046 625 92 60 bar 25 м
476 046 630 92 60 bar 30 м

R+M Nr. ST-3225  Длина
476 346 420 91 24,5 bar 20 м
476 346 425 91 24,5 bar 25 м
476 346 430 91 24,5 bar 30 м
476 346 420 92 60 bar 20 м
476 346 425 92 60 bar 25 м
476 346 430 92 60 bar 30 м

R+M Nr. ST-3225  Длина
476 446 220 91 24,5 bar 20 м
476 446 225 91 24,5 bar 25 м
476 446 230 91 24,5 bar 30 м
476 446 220 92 60 bar 20 м
476 446 225 92 60 bar 25 м
476 446 230 92 60 bar 30 м

R+M Nr. ST-3225  Длина
476 246 720 91 24,5 bar 20 м
476 246 725 91 24,5 bar 25 м
476 246 730 91 24,5 bar 30 м
476 246 720 92 60 bar 20 м
476 246 725 92 60 bar 25 м
476 246 730 92 60 bar 30 м

ST-3225 / PUReClean365+ 40 голубой

Специальный набор для пищевой промышленности

ST-3225 / PUReClean365+ 40 жёлтый ST-3225 / PUReClean365+ 40 зелёный ST-3225 / PUReClean365+ 40 красный

Профес. пистолет ВД с задержкой выключения, пистолет с муфтой ST-3100. Вход 1/2" IG вращ.  
Нерж. сталь.  Макс. 24,5 bar или 60 bar. Макс. 120 л/мин / 100 °C.  
Опрессованный шланг PUReClean365+ 40  с 1/2" AGR. Рабочее давление 45 bar при 70° C

www.rm-suttner.com

Установлено: пистолет 
НД 24,5 bar ST-3225 может 
блокироваться также в 
открытом состоянии.  

HACCP – концепт идентификации цветом  

Концепт идентификации цветом R+M/Suttner для применения 
в области гигиены. Концепт идентификации цветом Suttner 
предлагает прагматичный подход при решении гигиенических 
задач в пищевой промышленности, обеспечивая при этом 
эффективную гигиеническую мойку и безопасную среду в 
следующих областях : 

 »  Оборудование для производства пищевых продуктов и 
напитков, а также вся цепочка поставок

 » Промышленные кухни и рестораны
 » Пищеблоки в супермаркетах и магазинах 

Эффективные аксессуары с длительным сроком эксплуатации

Все специальные аксессуары для пищевой промышленности 
от R+M/Suttner для высоких гигиенических требований 
изготовлены из материалов, которые соответствуют 
требованиям норм 1935/2004/EC и 10/2011/EC в части соприк. 
с пищевыми продуктами. Они могут мыться при высокой 
температуре, чтобы были убиты все бактерии и микробы. Все 
устройства отлич. длит. сроком эксплуатации, имеют напыленное 
под давлением пласт. покрытие для обеспеч. легкой мойки и 
длит. время выглядят соотв. образом. Программа эффективных 
аксессуаров включает в себя пистолеты-распылители и 
пистолеты для нанес. пены, копья, защ. форсунок, пенонасадки и 
шланги в 4 цв. исполн..

Технические данные  
PUReClean365+® 40

Технические данные ST-3225

 
+/- мм

 
+/- мм

дюйм мм мм дюйм мм мм кг/м мм

12 0,49 12,5 0,3 0,85 21,6 0,5 0,3 4,5

 

°C 20 70 20 70

bar 100 45 =>250 110 

Максимальная 
температура только 
для краткосрочного 

использования в 
течение нескольких 

минут
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Температура

PUReClean365+® 40

ST-3225 ВД ST-3225 НД

Макс. 
давление

60 bar 
870 psi

24,5 bar 
355 psi

Макс. 
поток 120 л/мин / 31,5 gpm

Макс. 
температура

100 °C

Вход 
Сзади 1/2" IG вращ

Выход муфтой ST-3100

LTF 
техника Стандартная

Материал 
корпуса 
вентиля

Нерж. сталь

Материал 
вентиля PTFE / Нерж. сталь

Шильдик 
в собст. 
исп.

            Опционально

Арматура из  

нерж. стали

Эргономика: плоское, легкое исполнение для безопасной эксплуата-
ции при решении специальных задач. 
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Гигиеническое разнообразие цветов  в наборе:  
Шланги PUReClean365+® 40 с линейным пистолетом ST-3225  
для пищевой промышленности 

Специальный набор для пищевой промышленности 


