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Устройства для мойки поверхн. Mosmatic FL-AHY 520

Устройства для мойки поверхн. Mosmatic FL-SAR 300

Мойщик крыш Mosmatic DR-520

Комплектно из нержавеющей стали. Мойщик с дополнительной рамой 
для повышения стабильности. Регулировка по высоте и ширине: макс. 
33 мм (высота) & Макс. 90 мм (ширина). Требуются 2 форсунки. Включая 
предохранительный крюк для крепления страховочного троса с 
крюком. Мы рекомендуем использование ножной педали ST-550.  
4 промышленных колеса (125 мм). Макс. 2.400л/ч / 120 °C

R+M Nr.   
108 809 71 520 мм 1/4" IG Макс. 500 bar

R+M Nr.   
108 809 72 520 мм 3/8" IG Макс. 350 bar
108 809 73 520 мм 3/8" IG Макс. 500 bar

Устройства для мойки поверхностей Mosmatic

В ручных системах распыления  

(как роторные мойщики крыш) в соответствии с нормами " 

Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler ZH 1/406" и DIN EN 60335-2-

79 соотв. DIN EN 1829-1 должна быть предусмотрена система 

самозакрывания и прекращении работы при отпускании курка 

пистолета. 

Мойщики поверхностей

Мойщик поверхностей AQUA с всасыванием. Комплектно с 
интегрированной системой самовсасывания, пистолетом и 
форсунками. Всасывание: 40 мм. Рассчитан на 150 бар / 15 л / мин. Узел 
всасывания из черного анодированного алюминия всасывает грязую 
воду по принципу Вентури через систему сдвоенного корпуса. Грязую 
воду можно отвести через самый обычный всасывающий шланг.  
Макс. 275 bar / 120 °C. Для мытья брусчатки непригоден.

R+M Nr.   
108 782 43 300 мм 3/8" IG mакс. 275 bar

Комплектно из нержавеющей стали. Мойщик с дополнительной рамой 
для повышения стабильности и регулируемым по высоте корпусом 
включая систему всасывания. Складная ручка для экономии места 
и средств при транспортировке. Требуются 2 форсунки. Система 
всасывания подходит для 50 мм всасывающего шланга.  
4 направляющих колеса (100 мм). Макс. 2.400 л/ч / 120 °C

Hurricane Flip, 2 - в -1 Mosmatic

R+M Nr.   
108 786 02 300  мм 3/8" IG mакс. 275 bar

Благодаря низкой 
конструкции объект, 
который нужно 
очистить во время 
мойки днища, не 
должен подниматься с 
помощью подъемника. 

Hurricane Flip - это 

мойщик поверхностей 

и днища в одном 

корпусе. Hurricane Flip 

можно превратить 

из мойщика полов в 

мойщик  днища всего 

за несколько простых 

шагов. Надежное 

шарнирное соединение 

обеспечивает простую 

и удобную работу. 

Благодаря размещению 

сбоку на корпусе, 

эта специальная 

конструкция может 

также производить 

мойку под 

автомобилем. 

С 3 колесами из нерж. 

стали ø 60 mm. Вкл. 

2 форсунки ВД в 

заводском исполнении 

например для 15л/ мин. 

При 130 бар или 18 л/

min. при 175 бар.

Макс. 275 bar / 120 °C.

Новинка


