
317

12

40

 »  Комплектно из 
нержавеющей стали. 
Легкий, надежный 
сваренный роботами. 
Применяется как 
мойщик деталей или 
поверхностей. 

 »  Другие исполнения 
мы поставляем по 
запросу. 

 »  Вход 3/8" IG.  
Выход: 1/4" IG. 

 » Макс. 250 bar / 120 °C

Ротор. кронштейны Mosmatic 

R+M Nr. 
108 827 05 100 мм
108 827 07 200 мм
108 827 09 300 мм
108 827 11 400 мм
108 829 75 470 мм
108 827 13 500 мм
108 827 15 600 мм

Ножная педаль ST-550 

R+M Nr.  
200 550 600 1/4" IG 1/4" IG
200 550 620 HV M22 M22 AG

Корпус из нерж. стали. Вентиль из нерж. стали. 
Резиновые ножки. Макс. 500 bar / 80 л/мин /150 °C

Мойщики поверхностей

Символы   Диаметр   Вход   Выход   Вес   Давление

Мойщик поверхностей Mosmatic с всасыванием для парогенераторов

FL-DAR 200 FL-DAR 300

R+M Nr.   
108 781 91 300 мм M22 x 1,5 4,0 кг

R+M Nr.   
108 780 91 200 мм M22 x 1,5 2,5 кг

Мойщик поверхностей FL-DAR это новейшая разработка фирмы   
Mosmatic. Несмотря на пар Вы можете чистить полы и стены насухо. 
Мойщик поверхностей отличается такими высококачественными 
компонентами как вращающиеся соединение и кронштейн.  Также 
абсолютным плюсом является 4-5 кратная экономия времени по 

сравнению с копьем. Типичные применения это дезинфекция, 
стерилизация и обезжиривание. 
Мойщик поверхностей FL-DAR может работать с паром при 
температуре до  180 градусов. Прекрасно функционирует с 
парогенератором  мощностью 10 кВт. Срок поставки: 2-3 недели

"Сердце": 
вращающееся соединение, 
с усиленными, 
самосмазывающимися 
шарикоподшипниками из 
нерж. стали и системой  
высокотемпературных 
уплотнений. 

Направляющие колеса из полиамида:
направляющие колеса дают возможность свободно 
маневрировать устройством. Кроме этого достигается 
равномерый результат мойки благодаря остающемуся 
постоянным расстоянию форсунок до объекта.  Колеса 
сделаны из полиамида и благодаря этому подходят 
для применения в пищевой промышленности. 

Защита от брызг:
пластиковое кольцо препятствует выходу пара и 
повреждениям из-за вылетающих камушков. Она является 
исключительно эффективной из-за волнистой формы.

R+M Nr.
108 819 19

Моющ. головка TRS Mosmatic 

Вход 3/8" IG.  
Макс. 170 bar / 120 °C

 »  Моющая жидкость посредством специально настроенных форсунок 
вращает с помощью реактивной силы моющую головку. Форсунки 
сохраняют в оптимальных пределах ориентацию и скорость 
вращения также при больших давлениях и достигают высокой силы и 
радиуса разбрызгивания. 

 »   Исполнение комплектно из нержавеющей стали, с вращающимся 
соединением DYT.

 »   Поставляется без форсунок. Требуются 4 мундштука с точечной струей. 


