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й высокого давления DIBO
Акция
от АлгоСтар:
АлгоСтар
: профессиональные
мойки
(Бельгия) по невероятной цене + любой пылесос STARMIX со скидкой 20%).

Algostar

О модели
ECN – S 130/10

Цена – 40 000
рублей

ECN‐M 110/13

Цена – 52 000
рублей

У
Условия
Акции
А

Моющий аппарат высокого давления, холодная вода.
Удовлетворяет всем требованиям профессионального использования:
Регулируемое рабочее давление (бар) 30 – 130, Расход воды (л/ч) 180 - 600
Максимально допустимая
у
темп. воды 60 °C
Мощность двигателя 3,1 кВ, Электропитание 1x230 V - 50 Hz
Габариты Д x Ш x В: 706 x 430 x 860 мм, Вес 53 кг . Прочный корпус, сделанный
из высококачественных синтетических материалов со встроенным держателем
распылителя и со стойким к воздействию ультрафиолета покрытием секции
мотора/насоса. Для профессионального использования. Радиальный насос высокого
давления оборудован керамическими поршнями и медной головкой. Гибкое
/
б
й
сцепление двигателя/насоса
гарантирует долговечность насоса. Низкооборотный
электромотор (1450 об/мин) оборудован защитой от перегрева. Встроенная катушка
для намотки шланга, крепкая ручка и 2 больших задних колеса делают это устройство
очень мобильным и легко управляемым. Удобное управление только одной кнопкой
контроля, функция ВКЛ\ВЫКЛ и функция регулировки дозирования моющего
средства.
Встроенный
В
й манометр и бак
б для моющего раствора.

Индустриальная моечная машина высокого давления (холодная вода)
Р
б
(б ) 30 – 110,
110 Расход
Р
( / ) 180 - 780
Регулируемое
рабочее
давление (бар)
воды (л/ч)
Максимально допустимая темп. воды 60 °C, Мощность мотора 3 кВ
Электропитание 1 x 230 V, Габариты L x W x H 1083 x 597 x 968 мм, Вес 97 кг
Ёмкость резервуара для моющего средства 50 л. Рамная конструкция,
устойчивый к коррозии, механическом повреждениям и воздействию
ультрафиолета корпус из пластика и стали с напылением. Встроенный
резервуар для моющего средства с инжектором (50 л)
л).
Мощный радиальный насос высокого давления с 3-мя керамическими
поршнями для длительного и интенсивного использования. Медно-никелевое
покрытие насоса для защиты от коррозии.
Низкоскоростной мотор привода и гибкое сцепление мотор/насос
обеспечивают тихую работу, надежную защиту и долгий срок службы насоса.
Комплект аксессуаров (пистолет, шланг высокого давления, трубки, фильтр
грубой очистки). Манометр.
Большие колеса, поворотные ролики с тормозами.

Algostar

При покупке данной модели по
специальной цене распродажи Вы
сможете также в любое время купить
ЛЮБОЙ пылесос STARMIX со скидкой
20%!
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