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Car Wash

Пистолет easyclean365+ 
Новое улучшенное исполнение.
Новое чудо моечной техники пистолет easyclean365+ предоставляет 
Вам возможность эффективной внутренней и наружной мойки 
при любых загрязнениях в области Car Wash. С сегодняшнего дня 
канули в прошлое скучная ручная работа и применение различных 
моющих средств, т.к. пистолет easyclean365+ одним движением 
руки благодаря своей совершенной технике отлично удаляет пятна 
шоколада на сиденьях, загрязнения на решетках воздухозаборников, 
налет тормозной пыли на алюминиевых дисках. При этом пистолет 
easyclean365+ воздействует на поврхность как ротационная фреза 
- требуется только постоянное подключение сжатого воздуха с 
давлением мин. 5,5bar и соответствующее моющее средство. Благодаря 
незначительному количеству воды и воздействию до самой глубины 
пятна гарантировано быстрое высыхание обработанной поверхности. 

Технические данные
Рабочее давление: 5,5 - 9,0 bar, Расход воздуха: 200 л/мин

R+M Nr.  
106 996 700 1/4" IG 1 л

Пенопушки
Применение
Для применения кислотных и щелочных моющих средств, таких 
как мыло, дезинфицирующие средста, обезжиривающие средства, 
средства для удаления отложения в различных отраслях.

 »  Пищевая промышленность и рестораны
 » Санитарное оборудование и бассейны
 » Мойка грузового, легкового и другого транспорта
 » Автомастерские и заправки
 »  Мастерские и производственные предприятия

Образование моющей пены происходит благодаря пеноинжекторам, которые 

подсоединены непосредственно к водопроводной сети. Благодаря давлению воды 

всасываются моющее средство и воздух, которые „завихряются" в пену и потом 

разбрызгиваются с помощью пенной насадки или пенной головки. Моющее средство 

может одновременно автоматически и целенаправленно разводиться, чтобы можно 

было выбрать при использовании правильную дозировку.

Технические характеристики
Давление воды 2,5 - 6 bar (максимально точно 3 - 4 bar)
Выход 5,5 л/мин

Смешивание
Дозир. головка имеет 5 положений и выкл.

Характеристики
 »  Хорошая устойчивость к щелочным и кислотным продуктам.
 » Производит сильную, долго сохраняющуюся пену.
 » Автоматическая дозировка хиикалий.
 »  Дозирующая головка из полимерной пластмассы с винтами из нерж. стали
 » 5-ступенчатая регулируемая дозировка.
 »  Пистол. сним. с помощ. быстрос. муфты для промыв. чист. водой
 » Простое наполнение благодаря широкому отверстию.
 » Работает при давлении водопроводной сети.
 » Подходит для всех известных соединителей для воды
 » Емкость бачка для химических средств 1000мл 
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R+M Nr.  
106 996 500 вкл. элементы для кранов "Universal" 1 л

R+M Nr.
106 996 710

R+M Nr.
106 996 717

R+M Nr.
106 996 711

R+M Nr.
106 996 712

R+M Nr.
106 996 713

R+M Nr.
555 30

Аксессуары для пистолета easyclean365+ 

Воронка c металлической вставкой

Всасывающий шланг

Внутренний шланг

Наружный шланг
Бутылка 1 л Нипп. для сжатого 

воздуха


