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Car Wash

Новинка

Новинка

R+M Nr.  H x B x T  
106 995 612 6,8 кг 340 x 240 x 640 мм 12 l 1

R+M Nr.  H x B x T  
106 995 620 8,2 кг 400 x 350 x 910 мм 20 l 1

Опрыскиватели с аккумулятором
RX ALKA с аккумулятором

VX ALKA с аккумулятором, мобильный

Распылители из нашей серии VX ALKA - это 

специальное оборудование для дезинфекции 

и для нанесения моющих средств. Благодаря 

аккумулятору возможно длительное время 

работы, и это устраняет раздражающую 

необходимость постоянного подкачивания. 

Дезинфекция машин и оборудования. Мобильное 

распылительное устройство оказывается 

идеальным, если  должна проводиться 

дезинфекция  большой площади. Большая 

емкость 20 литров и мощный аккумулятор дают 

возможность работать длительное время без 

необходимости носить устройство. Работа на 

автомойках, на буровых установках или для 

решения специальных задач - это области 

применения, для которых была разработана 

серия VX ALKA. Они устойчивы к различным 

химикатам, используемым в промышленности. 

Кислотостойкое копье, уплотнения и 

ультрапрочный бак гарантируют, что устройство 

решит самые сложные задачи, выдержит нагрузку 

и также обеспечит при этом  абсолютную 

безопасность пользователя.

Области применения:
 » Нефтяная промышленность

» Химическая промышленность

» Борьба с эпидемиями

» Мастерские и предприятия

» Дезинфекция и борьба с грызунами

» Автомойки

Распылители из нашей серии RX ALKA - это 

специальное оборудование для дезинфекции и для 

нанесения моющих средств. 

Благодаря аккумулятору возможно длительное 

время работы и это устраняет раздражающую 

необходимость постоянного подкачивания 

Дезинфекция машин и оборудования

Мобильное распылительное устройство оказывается 

идеальным, если  должна проводиться дезинфекция  

большой площади. Большая емкость 12 литров и 

мощный аккумулятор дают возможность работать 

длительное время. Рюкзачная система обеспечивает 

эргономичную работу без усталости. Работа на 

автомойках, на буровых установках или для решения 

специальных задач - это области применения, для 

которых была разработана серия RX ALKA. Они 

устойчивы к различным химикатам, используемым 

в промышленности. Кислотостойкое копье, 

уплотнения и ультрапрочный бак гарантируют, что 

устройство решит самые сложные задачи, выдержит 

нагрузку и также обеспечит при этом  абсолютную 

безопасность пользователя. 

Области применения:
 » Нефтяная промышленность

» Химическая промышленность

» Борьба с эпидемиями

» Мастерские и предприятия

» Дезинфекция и борьба с грызунами

» Автомойки

Шланг с 
пружинами.

Шланг 250 см с 
пружинами.

Следующие форсунки в комплекте:  
MR 1,0 мм, MR 2,0 мм, MF 3,0 мм и уплотнители.

Аккумулятор 3,4 Ah с 
панелью управлении, 
вкл. блок питания 
12,6 V.

Аккумулятор 3,4 Ah с 
панелью управлении, 
вкл. блок питания 
12,6 V.

Телескопическое 
копье с 
регулируемой 
форсункой МR 
1,5 мм. 

Телескопическое 
копье с регулируемой 
форсункой МR 1,5 мм. 

Воронка с 
сеточной.

Дозирующий 

клапан на ручке.

Дозирующий 
клапан на 
ручке.

Следующие форсунки в комплекте:  
MR 1,0 мм, MR 2,0 мм, MF 3,0 мм и уплотнители.

Воронка с 
сеточной.


