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50 mm

R+M Nr.  
521 030 105 300 мм 1,4 кг

Мойщики стен и поломойки
Мойщики стен и поломойки Surfer
 » Для мойки стен и полов
 »  Плавная регулировка давления дает 
возможность всасывания химии.

 »  Две эргономичные ручки обеспечивают 
работу без усталости при мойке стен.

 »  В качестве дополнительной защиты от брызг 
служит кант щетки.

 »  Вход воды поворотный, с углом до 150°.
 »  Форсунки присутствуют в комплекте 
поставки.

 »  Две удлинительные стальные трубки 400 мм 
присутствуют в комплекте поставки.

 »  Вход: штекер K бытовой, штекер KW бытовой, 
штекер F бытовой и штекер Lavor бытовой.

 » Макс. 160 bar / 8 л/мин / 60 °C

Символы   Диаметр   Вес   Резьба   Вход   Давление

Остатки

Поломойки ST-97

Нерж. сталь. Плавная регулировка давления. 
Фаза низкого давления для всасывания химии. 
Вкл. 4 форсунки 80° 015. Ширина 400 мм.  
Макс. 250 bar / 21 л/мин / 80 °C

R+M Nr. 
200 097 500 1/4" AG

Мойщики поверхностей

R+M Nr.   
108 780 35 200 мм 1/4" IG 2,7 кг

R+M Nr.   
108 780 02 200 мм 1/4" IG 2,7 кг

Устройства для мойки поверхн. Mosmatic
FL-ABB 200 FL-EB 200

 »  Мойщик поверхн. для удаления 

граффити с системой отсасывания.
 »  Области применения: удаление 

граффити, реставрация разл. 

внешних поверхн., мойка зданий, 

везде, где необходимо вести мойку 

очень высоким давлением.
 »  Подходит для наружной мойки стен 

из бетона, обожженного кирпича, 

известняковых плит, деревянных 

поверхн.
 »  Подходит для 50 мм всасывающего 

шланга.
 »  Для работы без усталости 

мы рекомендуем применять 

пистолет ST-2605 (202 605 500) с 

запатентованной системой LTF.
 »  Устройство для мойки поставляется 

без пистолета и форсунок ВД.

 »  Мойщик поверхн. – Economy.
 »  С этим мультифункциональным 

моющим устройством Вы отлично 

оснащены для выполнения любых 

задач по мойке, например таких 

как мойка стен из обожженного 

кирпича, бортов лодок, лестниц, 

пешеходных дорожек, окон и т.д.
 »  Для работы без усталости 

мы рекомендуем применять 

пистолет ST-2605 (202 605 500) с 

запатентованной системой LTF.
 »  Устройство для мойки поставляется 

без пистолета и форсунок ВД.

Нерж. сталь. Необходимо 2 
форсунки 15° 1/8" AG с плоской 
струей. Мин. 18 л/мин / 150 bar. 
Макс. 350 bar / 120 °C

Нерж. сталь. Необходимо 2 
форсунки 15° 1/8" AG с плоской 
струей.  
Макс. 275 bar / 120 °C


