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13 Аксессуары для пены

Оконный держатель ST-83.1

Адаптер ST-83.1 / ST-83.2 для канистр

Устройство для дезинфекции холодным туманом

Аксессуары для устройства дезинфекции холодным туманом ST-83

Для канистр 5/30 л. ПВХ. Вкл. прозрачный 
шланг для всасывания химии, DN 4

R+M Nr. 
200 083 200 

С эластомерными защитными кольцами. Нерж. 
сталь

R+M Nr. 
200 083 400 

R+M Nr.  
200 083 500 0,7 1 л

R+M Nr.  
200 083 550 0,7 2 л

Дозирующие 
форсунки.

Пластмасса. Доз. 
форсунки (0,5 - 2,0 мм). 
Вкл. O-кольца

R+M Nr. 
200 163 340

В комплект 
поставки входят 
две различные 
туманообразующие 
форсунки

Большая дальность 
выброса: для обработки 
целых помещений или для 
целенаправленной  
обработки  
воздухозаборников  
вентиляционных систем

Лучшее завихрение:  
особенно подходит для 
небольших помещений, таких 
как кабины транспортных  
средств

 

Новейшее устройство для дезинфекции холодным туманом ST-83.1 идеально подходит для обработки небольших помещений 
дезинфицирующими средствами, нейтрализаторами запаха или инсектицидами. ST-83.2 идеально подходит для обработки больших 
поверхностей дезинфицирующими средствами

Оригинальное

»  Экономичное и безопасное применение для гигиенической и не 
оставляющей микробов чистки внутренних помещений, для удаления 
микроорганизмов, вирусов и бактерий Также для использования на 
строительных площадках для осаждения пыли или удаления плесени

»  Исключена возможность вдыхания дезинфицирующих, пестицидных 
или других растворов активных ингредиентов, так как в помещения 
не нужно входить

»    Тончайшее распыление дезсредств обпеспечивает попадание в 

самые маленькие щели и в последний угол
»   Требуется подключение сжатого воздуха:  

ST-83.1: давление на входе 3бар, поток 180-220 л/мин 
ST-83.2: давление на входе 3бар, поток 200-400 л/мин

»    Чрезвычайно продуктивное использование: например, 1 литр для 
помещений объемом 60 м3 с площадью  около 25 м2 или 5-7 салонов 
легковых автомашин, например, 2 л для помещений объемом 120 м3 
с площадью около 50 м2

Устройство для дезинфекции холодным туманом ST-83.1. Для 
подключения сжатого воздуха 3 бар, 180-220 л/мин. Нерж. сталь/пластик

Устройство для дезинфекции холодным туманом ST-83.2. Для 
подключения сжатого воздуха 3 бар, 200-400 л/мин. Нерж. сталь/пластик
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Символы   Вход   Выход   Размер форсунки   Емкость


