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Аксессуары и запчасти для пылесосов

Спиральный шланг из полиэстера-эластомера. 
Свойства: изнутри гладкий спиральный шланг 
полностью из пластика с очень незначительным 
электрическим  сопротивлением, хорошей 
восстанавливающей силой (после сжатия или 
перекручивания) и с великолепной гибкостью.
Области применения: промышленные пылесосы, 
химическое машиностроение, системы 
транспортировки и всасывания, системы удаления 
выхлопных газов, очень устойчив к маслам и 
топливу, к горячему воздуху.
Температура: - 60 °C - +120 °C  
(краткосрочно до +150 °C)

Маслостойкие всас. шланги Поворотная консоль для пылесосов easywash365+

* Метражно

Новинка для пылесосов самообслуживания 
 » Комплектно из нерж. стали
 » Надежная конструкция
 » С пружиной
 »  Вертикальная поворотная консоль для 
пылесосов самообслуживания easywash365+! 
Это экономичное решение великолепно 
подходит для отдельных постов с пылесосами 
самообслуживания. При этом не обязательно 
встраивать консоль в шкаф, а просто крепить к 
стене. Отлично в случае, если не хватает места, т.к. 
благодаря своей конструкции эта консоль требует 
мало места и все-таки обеспечивает пользователю 
большую свободу передвижения.

 »  Встроенная пружина препятствует изгибу 
всасывающего шланга и дает возможность 
бепрепятственной работы с оптимальной 
свободой передвижения.

 »  Вертикальная консоль для пылесосов easy-
wash365+ сделана комплектно из нерж. стали и 
поставляется вместе с монтажным держателем.

 »  Высота 2.320 мм. Высота трубки 1.500 мм. 
Внутренний диаметр трубки 65 мм. Вес 10,1 кг
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R+M Nr .    Внешний 
263 644 *  36 мм 44,7 мм 1 - 20 m
263 644 20  36 мм 44,7 мм 20 m
265 044 *  50 мм 61,0 мм 1 - 25 m
265 044 25  50 мм 61,0 мм 25 m

Новинка
Новинка

Новинка

Разработан для систем центральных пылесосов:
 » Крепление к стене, стойке, корпусу или полу
 » Исключительно прочный и устойчивый,  обработан без сварных швов
 » Дизайн - исполнение из шлифованной матовой нержавеющей стали 
 »  Держатели предназначены для новых, легко вращающихся даже в 
условиях вакуума муфт для шлангов:  
Держатель для 264 052 9 (аксессуары 45 мм) 
вместе со щелевой насадкой 264 019 3 - 264 019 4 (аксессуары 58 мм): 
артикул 264 053 0. Держатель для 2640530 (аксессуары 58 мм)  
вместе со щелевой насадкой 265 020 – 265 022 – 265 022 1

Держатель щелевых насадок для 
настенного монтажа.  
Нерж. сталь

Держатель щелевых насадок на 
стойке для напольного монтажа. 
Нерж. сталь

R+M Nr .   
105 610 010 45 мм
105 610 011 58 мм

R+M Nr .   
105 610 012 45 мм
105 610 013 58 мм

Два держателя щелевых насадок 
на стойке вкл. монтажную 
пластину. Нерж. сталь

R+M Nr .   
105 610 014 45 мм
105 610 015 58 мм

Держатель для щелевых насадок
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