easyfoam365+ распределитель
всасывающих каналов ST-163.1
Простой выбор
с помощью
вращения

Подходит для пищевой
промышленности

4-х кратный впускной коллектор ST-163.1 для
все форсунки easyfoam365+

• Материал: нерж. сталь
•	Отсутствуют временные затраты на переключения, вызванные
постоянной заменой всасывающих шлангов для моющих и
дезинфицирующих средств.

•	Поочередно стыкуемые наконечники для шланга. Благодаря
системе блокировки видно, что выбранный наконечник для шланга
оптимально расположен и активирован.

•	В комплект поставки входят 4 комплекта дозирующих форсунок,
включая заглушки, с помощью которых можно регулировать
количество жидкости в режиме всасывания.

„Красный“ - активировано Деактивировано
Распределитель всасывающих каналов
ST-163.1
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•	Отсутствие перекручивания шлангов: контроль осуществляется
через вращающуюся часть с маркировкой. Если маркировка
находится между двумя цветными наконечниками, то проход
заблокирован.
каналов ST-163 можно закрепить на стене или на тележке.
Также доступен переходник для непосредственного монтажа на
инжекторах ST-167 и ST-168.
4 Sätze Dosierdüsen
inklusive: Auch die
Stopfen können einfach
in die Schlauchtüllen
eingesetzt werden.

Аксессуары для
монтажа Вы
можете найти
на следующей
странице.

Распределитель всасывающих каналов
для инжекторов easyfoam365 +. 4 варианта
всасывания с цветовой кодировкой.
Управление осуществляется поворотом
вращающейся части. Вкл. уплотнительное
кольцо и 4 комплекта дозирующих форсунок
R+M Nr.
200 163 185

4 комплекта дозирующих форсунок
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•	С помощью различных аксессуаров распределитель всасывающих

easyfoam365+ распределитель
всасывающих каналов ST-163.1
Аксессуары для ST-163.1
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3 отверстия
8,5мм для
монтажа

Наконечники 9 мм с цветной
маркировкой (HACCP)

Настенный держатель из нерж. стали для
распределителя всасывающих каналов

Маркировка

R+M Nr.
040 004 013

Адаптер для
прямого подключения

Прямое подключение с помощью адаптера:
инжекторы easyfoam365 + ST-167 и ST-168
имеют возможность прямого подключения.
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Вращающаяся
часть для
блокировки

Наконечник из нерж. стали для
распределителя всасывающих каналов. Также
для крепления на настенном держателе
R+M Nr.
040 003 590

Легко монтируется
на стене или на
тележке: распределитель всасывающих
каналов можно прикрепить к настенному
держателю с помощью наконечника из нерж.
стали, который поставляется опционально

Пример использования распределителя
всасывающих каналов: управление
всасыванием химических средств.
Распределитель всасывающих каналов
может быть расположен горизонтально,
вертикально и прикреплен в любом
положении.

Адаптер из нерж. стали для распределителя
всасывающих каналов. Вкл. упл. кольцо. Для
монтажа к инжекторам easyfoam365+ ST-167
/ ST-168
R+M Nr.
200 163 186

Вращение маркировки:

управление с помощью цветной
маркировки, в данном случае желтая

Благодаря независимой
вращающейся части:
без перекручивания
подключенных шлангов.
Вращение маркировки:

управление с помощью цветной
маркировки, в данном случае красная

Гибкое позиционирование:
комбинацию можно использовать
во всех направлениях. Возможен
также горизонтальный монтаж.
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Прямое подключение
к ST-167/168:
необходим адаптер 200 163 186

