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Car Wash

R+M Nr.  
201 100 535 1/4" IG 3/8" IG

R+M Nr.  
201 100 530 1/4" IG 3/8" IG вращ.

Профес. пистолет. Weep-исполнение.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет. Weep-исполнение.  
Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

ST-1100 Weep ST-1100 Weep

R+M Nr.
202 300 490

R+M Nr.
202 300 491

R+M Nr.
202 300 457

Упл. комплект ST-2300

R+M Nr.  
201 100 570 1/4" IG 3/8" IG вращ.

Стандартный Weep Защ. от замерз

ST-1100 без вентиля (свободный поток)

Профес. пистолет без вентиля (свободный 
поток). Макс. 210 bar / 25 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет. Исполнение с защитой от 
замерзания. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет. Weep-исполнение.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Профес. пистолет. Weep-исполнение.  
Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Пистолеты-распылители ВД для моек самообслуживания
ST-2300 с защитой от замерзания ST-2300 Weep ST-2300 Weep

R+M Nr.  
202 300 582 1/4" IG 3/8" IG вращ.

R+M Nr.  
202 300 580 1/4" IG 3/8" IG

R+M Nr.  
202 300 581 1/4" IG 3/8" IG вращ.

Рисунки показывают действие различных методов защиты от замерзания в пистолетах. В основе обоих 

исполнений лежит физический эффект того, что движущаяся жидкость менее склонна к замерзанию. Как 

Weep-исполнение (англ. капать) так и исполнение с защитой от замерзания пистолетов ВД дают на основании 

этого возможность при определенных условиях (при различных давлениях) даже при не нажатом курке 

вытекать определенному количеству воды через вентиль, чтобы вода в трубках, шланге и пистолете находилась 

в движении. В случае Weep-исполнения пистолетов это происходит очень просто благодаря вырезу в 

уплотнительном седле вентиля, который позволяет вытекать незнач. количеству воды даже при не нажатом 

курке пистолета. Это происходит как при работе с высоким давлением с включенным насосом высокого 

давления, так и в режиме низкого давления при давлении водопровода. Пистолеты с так называемой защитой 

от замерзания с "Вентиль в вентиле" техникой, при которой вентиль, который включается нажатием курка 

пистолета, содержит самостоятельно работающий вентиль защиты от замерзания. Благодаря обычному 

вентилю пистолета пистолет как обычно открывается и закрывается для работы. Встроенный вентиль 

защиты от замерзания работает только в режиме низкого давления (давление в водопроводной сети). Он 

открывается пружиной, если давление не доходит до границы в 5 bar. Если давление повышается, например в 

результате включения насоса ВД, то вентиль защиты от замерзания закрывается самостоятельно. Это повышает 

комфортность мойки особенно благодаря вытеканию небольших количеств воды при вынимании копья из 

держателя копий.

В чем состоит разница между исполнением с защитой от замерзания и Weep?

Weep

Защита от замерзания

R+M Nr.
200 301 050

R+M Nr.
200 300 100

Ремкомплект ST-3011/4" IG : 3/8" IG. ST-2300

Вращающиеся соединения ST-301 Компл. уплотнит.

ST-1100

R+M Nr.
201 100 403


