
318

12

ST-2605

LTF

400

K

Мойщики поверхностей

Символы   Материал   Диаметр (мм)   Вход   Выход   Длина (мм)   Высота (мм)   Температура   Вес

weeddevil® – наш новый уничтожитель сорняков
 »  Идеален для фирм профессионально занимающихся садовой и  
коммунальной моечной техникой. 

 »    Комплектно из нержавеющей стали.
 »  Для применения с горячей водой до  120 °C, 0 - 350 bar .
 »    Подходит для низкого и высокого давления.
 » Рабочая ширина 400 мм.
 »  Идеальный угол распыления форсунок 1/4" 65°.
 »  Возможно поворотное использование на наклонных и вертикальных 
поверхностях.

Требуются 4 форсунки 1/4" AG. Устойчивые промышленные колеса: 
диаметр 260 мм. Макс. 120 °C

Для работы без усилий мы 
рекомендуем наш пистолет ST-2605 
с запатентованной техникой LTF.

Полностью без  
применения  
химии!

Низкий угол наклона: 
концентрирует направленную 
энергию горячей воды без 
температурных потерь благодаря 
оптимальной конструкции 
корпуса с идеальным 
расстоянием до обрабатываемой  
поверхности.

R+M Nr .  колеса  рабочая-        / 
200 097 700 Нерж. сталь 260 мм 400 мм 1/4" IG 4 x 1/4" IG макс 350 bar 120 °C 7,4 кг 1.250 / 530 мм

Ограничитель потока для 
уменьшения потока воды. Вкл. 
адаптер и дозир. форсунки  (1,0 / 
1,1 / 1,2 / 1,3 / 1,4)

R+M Nr .   
200 097 750 1/4" AG 1/4" AG / M22 IG

Аксессуары - термометр Аксессуары - ограничитель потока

Простой монтаж помощью 
пластины и винтов (в к-те 
поставки.) или пружины с 
обратной стороны. 0 - 120 °C 

1.100

R+M Nr . Труба- 
200 097 420 16 мм (weeddevil®)
200 097 425 13 мм (1/4")

 »    Комплектно из нержавеющей стали.
 »  Для применения с горячей водой до 120 °C .
 » Использование в диапазоне НД .
 »  Рабочая ширина 150 мм.
 » Экстремально прочная и легкая при весе 0,52 кг.
 » Идеально для индивидуального использования.

Новинка

Новинка

R+M Nr .     
500 097 100 1/4" IG 150 120 нерж. сталь / латунь
500 097 101 M18x1,5 IG 150 120 нерж. сталь / латунь
500 097 102 TR20x6 IG 150 120 нерж. сталь/ латунь

R+M Nr .     
500 097 103 1/4" AG 1.150 120 нерж. сталь / латунь

weeddevil - копье ST-29.2 Cool & Compact с воронкой и боковой ручкой. 
Приятная эргономичная ручка с изоляцией 400 мм . Для насосов с 
потоком до макс. 25 л/мин.: при необходимости должен использоваться 
ограничитель потока 200 097 750.


