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Новинка

Для простого 
самостоятельного 

монтажа

• Простой монтаж скользящих шариков с помощью отвертки. 

 • Очень простое обращеие и высокая способность к кольжению шланга.

•   Обеспечивает свободное движение по влажным полам,   
легко тянется из-за углов и не застревает.

• Гарантирует длительный срок службы шланга.

•  Набор состоит из скользящего шарика из двух частей и двух  
винтов из нерж. стали. Комплект поставки для монтажа  
в зависмости от длины шланга исходя из расстояний  
между шариками ок. 40 см. 

Набор скользящих шариков для всех шлангов ВД с  
диаметром 19 мм. Гигиеничность и простая эксплуатация

Скользящие шарики Superball для  
шлангов ВД с диаметром 19 мм 

Идеальны для мойки 
бассейнов

Обеспечивают  

отличное скольжение

На расстоянии ок. 
40 cm для самостоятельного  
монтажа: Легкое скольжение  
для для шлангов с диаметром 19 мм.

Просто прикрутить: 
с помощью 2 винтов 
из нерж. тали две 
части превращаются в 
скользящий шарик
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Superball

M22 : M22 3/8" : 3/8"

 »  Моющий шланг ВД с двумя стальными 
оплетками для горячей воды.

 »  Со скользящими шариками, которые 
упрощают обращение со шлангом

 »  Незнач. трение, просто тянется из-за 
угла, не висит жестко, обеспеч. своб. 
проход воды под шлангом, чистый и 
поэтому гигиеничный шланг для мойки.

 »  Незнач. износ гарантирует высокую 
продолжительность эксплуатации. 
Идеально подходит для мойки 
бассейнов.

 » -40 °C - +150 °C

HV : HV AGR : AGR

Шланги опресованные

R+M Nr.
356 600 625 10

R+M Nr.
356 644 625 10

     
2SN 10 400 bar >1.400 bar 150 °C 25 м

R+M Nr. Набор-   для шланга- 
329 190 240 24 10 m
329 190 370 37 15 m
329 190 490 49 20 m
329 190 610 61 25 m

Скользящие шарики Superball

Для шланга ВД с Ø 19 mm. Набор состоит из 1 скользящего шарика и 2 
винтгов из нерж. стали. Ø 34 mm

Скользящие шарики Superball для  
шлангов ВД с диаметром 19 мм    
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