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Чистка труб и форсунки для чистки труб

Форсунки для чистки труб с наружной резьбой

Форсунки для чистки труб с внутренней резьбой

Форсунки для чистки труб ST-49

Благодаря конической форме особо подходят 
для того, чтобы найти путь в узких и  изогнутых 
трубопроводах. Идеальны для применения в 
бытовых и полупрофессиональных аппаратах.   

 отверстия сзади для оптимальной тяги 
вперед. Отверстия в форсунках углублены для 
защиты от механических нагрузок.  
Наружный  15 мм.  
Латунь. 
Макс. 210 bar /  16 л/мин.

Экстракомпактное, тяжелое исполнение с тремя отверстиями сзади. 
Для выполнения стандартных задач по чистке и смыву.  
Наружный  25,0 мм.  
Нерж. сталь. Макс. 500 bar / 40 л/мин.

Благодаря конической форме особо 
подходят для того, чтобы найти путь в узких 
и  изогнутых трубопроводах.  отверстия 
сзади для оптимальной тяги вперед и высокой 
силы удара. Фронтальное отверстие для 
пробивания загрязнений или  удаления льда. 
Отверстия в форсунках углублены для защиты 
от механических нагрузок.  
Наружный  15 мм.  
Нерж. сталь. 
Макс. 350 bar / 17 л/мин.

Благодаря экстремально 
короткому исполнению особенно 
подходит для узких и изогнутых 
труб и труднодоступных мест.  

 отверстия сзади для 
оптимальной тяги вперед и 
мощного чистящего эффекта.  
*Фронтальное отверстие для 
пробивания закупоривающих 
загрязнений или для удаления 
льда.  1/8" IG. Наружный  15 
мм. Закаленная нерж. сталь 
Макс. 500 bar

Благодаря экстремально 
короткому исполнению особенно 
подходит для узких изогнутых 
труб.  отверстия сзади для 
оптиальной тяги вперед и 
мощного чистящего эффекта. 
Фронтальное отверстие для 
пробивания закупоривающих 
загрязнений и удаления льда. 
Наружный  22 мм. 
Закаленная нерж. сталь. 
Макс. 500 bar / 30 л/мин.

Благодаря конической форме 
особенно подходит для 
нахождения пути через узкие и 
изогнутые трубопроводы.  

 отверстия сзади для 
оптимальной тяги вперед и 
мощного чистящего эффекта. 
Фронтальное отверстие для 
пробивания закупоривающих 
загрязнений и удаления льда. 
Наружный  22 мм. 
Закаленная нерж. сталь.  
Макс. 500 bar / 25 л/мин.

Благодаря конической форме особо 
подходят для того, чтобы найти путь в узких 
и  изогнутых трубопроводах.  отверстий 
сзади для оптимальной тяги вперед и 
хорошего воздействия на стенки. Фронтальное 
отверстие для пробивания закупоривающих 
загрязнений или  удаления льда. Отверстия 
в форсунках углублены для защиты от 
механических нагрузок.  
Наружный  17 мм.  
Нерж. сталь. Макс. 350 bar / 25 л/мин.

Форсунка для чистки труб для решения стандартных задач.   
отверстия сзади для обеспечения хорошей тяги. Фронтальное отверстие 
для пробивания закупоривающих загрязнений или удаления льда. 
Коническое острие предназначено для узких изогнутых труб и для разрыва 
загрязнений. Наружный  24,2 мм. Нерж. сталь. Макс. 500 bar / 45 л/мин.

Благодаря экстремально 
короткому исполнению особенно 
подходит для узких изогнутых 
труб.  отверстия сзади для 
оптимальной  тяги вперед  и 
наилучшего воздействия на 
стенки. 
Наружный  22 мм. 
Закаленная нерж. сталь. 
Макс. 500 bar / 30 л/мин.

R+M Nr .   
121 000 360 1/4" AG 035 3

R+M Nr .   
121 160 360 1/4" AG 040 3

R+M Nr .   
120 163 391 1/4" IG 050 3

R+M Nr .   
120 163 390 1/4" IG 045 3
120 163 397 1/4" IG 065 6
120 163 398 1/4" IG 080 6

R+M Nr .   
123 160 860 3/8" AG 060 8

R+M Nr .   
120 110 410 1/2" AG 090 4 (30°)

R+M Nr .   
120 000 675 1/4" IG 060 6

R+M Nr .   
120 000 312 1/2" AG 080 3

R+M Nr .    
120 155 375* 035 17 л/мин 3
120 000 655 055 30 л/мин 6
120 155 655* 055 35 л/мин 6


