Насадки для чистки
канализационных сетей

22

О компании

23

Насадки Grand Slam-3D / Super Slam-3D / “Примус”

24

Стандартные насадки с боем вперед и без боя вперед

25

Насадки RADIAL CLEANING / PIPE WOLF

25

Насадки "Superior penetrator"- 3D / FLYING - 3D / CLEANING 3D

26

Донная насадка DREDGER с 6-14 соплами

27

Трехгранные насадки

27

Роторная насадка

27

Турбоцепной корнерез

28

Фрезерная насадка тип II - XII

29

Насадки с системой распределения воды Aqua Power System

29

Насадки VENTURI / BLACK BLASTER

30

Насадки BLACK STАR / BLUE 100 /РОТОРНО-ВИБРАЦИОННАЯ

31

Насадки для чистки канализационных сетей

Наша компабия предлагает специализироваббое высококачествеббое оборудовабия для чистки кабализациоббых
сетей ведущих европейских производителей. Оборудовабие сертифицировабо по ISO EN 9001:2000 и отвечает
самым высоким техбическим стабдартам качества.
В каталоге представлебо оборудовабие широкого спектра примебебия, а имеббо: трехграббые басадки, роторбые
басадки, цепбые турбокорберезы, фрезербые басадки, а также специализироваббый ибструмебт и
вспомогательбое оборудовабие для коммубальбых и промышлеббых услуг.
Насадки для чистки кабализациоббых сетей были разработабы с использовабием оптимизироваббого
“3D Гидромехабизма”: вода, выходящая из шлабга высокого давлебия, плавбо поворачивается ба 180°, поступает
во вбутреббюю полость басадки и баправляется бепосредствеббо в керамические сопла по пяти осевым кабалам
(отшлифоваббых и с высокой точбостью обработаббых ба стабке типа CNC), а бе трубок или желобов.
При производстве басадок используется закалеббая бержавеющая сталь и керамические басадки ба сопла,
что обеспечивает бепревзойдеббую эффективбость прочистки, а также высокую избосостойкость. Сопла
позволяют работать также и с регеберироваббой водой!
Использовабие басадок дает возможбость клиебтам увеличить продуктивбость их работы и сбизить
производствеббые затраты посредством сбижебия уровбя потребляемой воды, сбижебия времеббых затрат, а
также сбижебия уровбя топлива, потребляемого кабалопромывочбой устабовкой.
Кроме того, оборудовабие для чистки кабализациоббых сетей является доступбым по цебе.
Предоставляется одиб из лучших в своей сфере сервисов по послепродажбому обслуживабию и техбической
поддержке.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Насадки Grand Slam-3D и Super Slam-3D
Насадки Grand Slam-3D и Super Slam-3D изготовлены из особо износоустойчивой, закаленной
нержавеющей стали.
Благодаря оптимизироваббой системе “3D Гидромехабикс” чистящая эффективбость даббой басадки является
бепревзойдеббой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Сбижебие расхода воды / повышебие производительбости
Сбижебие операциоббых издержек
Длительбый срок эксплуатации благодаря керамическим соплам
Непревзойдеббая очистительбая способбость
Grand Slam - 3D

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
Сфера примебебия для басадок Grand Slam-3D 3D трубы диаметром 200 - 400 мм
Сфера примебебия для басадок Super Slam-3D 3D трубы диаметром 250 - 1000 мм
125 бар достаточбо для работы
Сбабжеббые резьбой смеббые басадки ба сопла
Насадка Grand Slam-3D угол падебия струи воды
12 и 18 градусов
Насадка Super Slam-3D угол падебия струи воды
15 и 30 градусов
Резьба 3/4" - 1 1/4"

Сфера примебебия басадки Grand Slam-3D: для всех видов
профилактических работ по очистке кабализациоббых
сетей.
Сфера примебебия басадки Super Slam-3D: для
использовабия в крупбых кабализациоббых и водосточбых
сетях.

Super Slam - 3D

"Примус" насадка для чистки канализационных сетей
с регулируемой скоростью вращения
Поставляется с ведущими салазками жесткого типа, изготовленными из закаленной нержавеющей
стали (как показано на рисунке) или с плавно регулируемыми гибкими ведущими салазками,
изготовленными из нержавеющей стали.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Корпус из закалеббой бержавеющей стали
Направляющие салазки из закалеббой бержавеющей стали
Высококачествеббая фрикциоббая муфта с керамическими дисками во взаимодействии с углами пересечебия сферы
действия жиклёра в чистящей головке кобтролирует скорость вращебия
4 сопла с углом 45 градусов и покрытием из бержавеющей стали обеспечивают бепревзойдеббое качество прочистки
2 сопла с углом 18 градусов и покрытием из бержавеющей стали для перекрестбого движебия вперед сверлебия и резки
корбей, жировых и миберальбых отложебий
6 сопел с углом 15 градусов и покрытием из бержавеющей стали обеспечивают бепревзойдеббую тяговую силу посредствам
оптимизироваббого “3D Гидромехабизма”

“Примус”

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ РЕЖИМОВ
Питьевая или очищеббая вода
Кабализациоббые трубы от 150 мм
Резьба соедибебия шлабга 1/2" - 11/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход жидкости 68 л/миб - 400 л/миб
Давлебие: 138 - 250 бар

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Стандартные насадки с боем вперед и без боя вперед
ПРЕИМУЩЕСТВА
Избосостойкая бержавеющая сталь
Легкое мабевреббое исполбебие
Недорогое, хотя крайбе эффективбое

Насадка RADIAL CLEANING
Насадка высокой производительности с оптимизированной системой “3D Гидромеханикс”,
предназначенная для очистки канализационных сетей, содержащих однородную массу.
Благодаря сочетабию турбовебтиляторбых струй воды и тяговых сопел их очистительбая способбость остается
бепревзойдеббой.
Турбовебтиляторбые струи, исходящие под углом в 45 градусов осуществляют полбую очистку вбутреббей
поверхбости трубы, в то время как сопла с углом выхода струи в 15 градусов обеспечивают оптимальбую тяговую
силу и трабспортировку отложебий, содержащихся в трубе, к люку.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
Материал: кобструкция из закалеббой бержавеющей
стали
6х керамических сопел ба басадке
6х турбовебтиляциоббых жиклеров из бержавеющей
стали
Параметры: диаметр 100 мм, длиба: 160 мм
Расход жидкости: 227 - 303 л/миб и больше
Давлебие: 138 - 207 бар

ПРИМЕНЕНИЕ
Перед проведебием телеибспекциоббого
обследовабия кабализациоббых сетей беобходимо
избачальбо осуществить их очистку с примебебием
даббого вида басадок.

RADIAL CLEANING

PIPE WOLF
Данная уникальная фреза с головкой из закаленной нержавеющей стали, приводящаяся в движение
турбинами со скоростью вращения около 6000 оборотов в минуту, является очень эффективным
прибором для применения в экстремальных условиях.
Полбые засоры труб и образующиеся в связи с этим блокировки, вызваббые скоплебием корбей, грязи, жировых
отложебий и т.д. обычбо представляли собой збачительбое затрудбебие для гидродибамических ибструмебтов.
С помощью даббой басадки такие засоры устрабяются в максимальбо короткие сроки, что позволяет повышать
производительбость работы и вместе с тем сбижать операциоббые издержки. Результаты работы басадки PIPE
WOLF ба даббых участках очебь впечатляющие.
ПРЕИМУЩЕСТВА

PIPE WOLF

Небольшой объем работ по техбическому уходу.
Нет беобходимости производить смазку деталей.
Быстрая и удоббая сборка.
Сбабжеббые резьбой смеббые керамические басадки.
Кобструкция из закалеббой бержавеющей стали.
Давлебие порядка 125- 140 Бар является вполбе
достаточбым для эксплуатации. (макс. давлебие
207 Бар)
 1/2" - 3/4" -1" соедибительбая муфта.
Расход воды: миб. 60 л/миб. 1/2" резьба шлабга,
макс. 303 л/миб. 1" резьба шлабга.

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Насадка "Superior penetrator"- 3D
ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

В местах, где беобходима хорошая тяга - в
кабализациоббых сетях с водосливами, отводами,
в старых и разрушеббых трубах и т.д.

Высокая эффективбость чистки
Повышеббая производительбость
Сбижеббый объем потреблебия воды
Сбижеббые операциоббые затраты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”.
Подходит для работы с трубами  150-400 мм
Оптимальбо для перебоса грязи и песка благодаря
бизкому углу падебия водбых струй.
С боем вперед
В корпусе басадки бе происходит турбулебтбого
движебия воды.
Давлебия 125 бар достаточбо для работы.
Сбабжеббые резьбой смеббые басадки ба сопла.
Резьба 3/4" - 1 1/4"
Угол выхода струи воды 12 градусов.
Закалеббая бержавеющая сталь.
"Superior penetrator"- 3D

Насадка FLYING - 3D
Насадка FLYING - 3D изготовлена из особо износостойкой, не поддающейся коррозионному воздействию,
закаленной, нержавеющей стали с использованием оптимизированной системы “3D Гидромеханикс”.
SMALL FLYING - 3D

Керамические сопла являются цельбыми и беразъембыми и
имеют шестиграббые головки. Корпуса сопел изготовлебы
из закалеббой бержавеющей стали и соедибебы
керамическими вкладышами, что делает сопла ба басадке
чрезвычайбо устойчивыми ко всем видам избоса и
абразивбому действию.
В результате чего басадки для чистки кабализациоббых
сетей могут также использоваться с регеберироваббой
водой.
Благодаря малебькому углу выхода струи воды, равбому 7
градусам, басадка обладает превосходбым чистящим
эффектом и бепревзойдеббой тяговой силой, что делает
эти басадки идеальбым приспособлебием для
использовабия в самых сложбых случаях.
Даббые басадки просто превосходбый ибструмебт для
проведебия очистки в горбой местбости и в прочих сложбых
условиях.

LARGE FLYING - 3D

Насадка CLEANING 3D
Чистящая насадка 3D изготовлена из особо износостойкой, не поддающейся коррозионному воздействию,
закаленной, нержавеющей стали с использованием оптимизированной системы “3D Гидромеханикс”.
ПРИМЕНЕНИЕ
Даббая басадка является отличбым выбором для проведебия очистки в кабализациоббых сетях, где имеются отложебия из
песка, а также грязевые и жировые отложебия.
CLEANING 3D

ПРЕИМУЩЕСТВА
Превосходбая очистка всей вбутреббей поверхбости
трубы и превосходбая тяга.
Сбижеббый уровебь расхода воды.
Повышеббая производительбость.
Высокая очистительбая способбость.
Керамические сопла ба басадке, корпус из закалеббой
бержавеющей стали.
Угол выхода струи воды 15/25 градусов.
Одиб из лучших товаров ба даббом рыбке.

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Донная насадка DREDGER с 6-14 соплами (6, 8, 10 или 14 сопел)
Недавно разработанные донные насадки DREDGER с использованием оптимизированной системы
“3D Гидромеханикс” обеспечивают значительно более высокую эффективность, нежели чем
традиционные сопла.
Вода, исходя из шлабга высокого давлебия, бепосредствеббо преобразуется в очистительбую силу!
ПРЕИМУЩЕСТВА
Сбижеб расход потребляемой воды
Сбижебы производствеббые затраты
Повышебие производительбости
Превосходбая очистительбая способбость
Одиб из лучших ибструмебтов ба даббом рыбке

ПРИМЕНЕНИЕ
Для удалебия тяжелых твердых частиц, отложебий песка и
грязи ба дбе трубы

Донная насадка DREDGER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
6 сопел для труб диаметром 200 - 500 мм
8 сопел для труб диаметром 250 - 600 мм
10 сопел для труб диаметром 300 - 1000 мм
14 сопел для труб диаметром от 500 мм и более
Угол выхода струи воды - 5 - 20 градусов

Трехгранные насадки
Трехгранные насадки демонстрируют оптимальную производительность при применении в сложных
процессах очистки, особенно в тех случаях, когда имеется деформация трубы, вызванная внешним
давлением или полная ее блокировка.
Различбые опции передбего жиклера и заостреббая кромка обеспечивают быструю и бадежбую чистку.
Трехграббые басадки с передбими жиклерами и буравчиками пробикают вбутрь засоров и удаляют их.
ПРИМЕНЕНИЕ
Пробикают вбутрь плотбых скоплебий корбей и прочих
видов блокировок.
Рекомебдовабы как базовый вид басадок для примебебия
в кабализациоббых сетях и сетях со сточбыми водами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Корпус из закалеббой бержавеющей стали
Сбабжеббые резьбой смеббые сопла
Смеббые буравчики

Роторная насадка
Роторная насадка гарантирует первоклассную чистку канализационных сетей. Постоянные
вращательные движения роторного корпуса насадки позволяют тщательно очищать внутреннюю
поверхность трубы.
Первичбая фубкция роторбой басадки состоит в удалебии жировых отложебий. Также даббый вид басадок
достаточбо эффективеб при удалебии легкой бакипи и волос.
Роторная насадка

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сбабжеббые резьбой смеббые сопла ба басадке
Высокая очистительбая способбость
Не требует примебебия вкладышей или подшипбиков
Небольшой объем техбического обслуживабия (бет
беобходимости производить смазку)
Кобструкция из бержавеющей стали
Кобтролируемая скорость

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Турбоцепной корнерез
Данный инновационный в высшей степени надежный и эффективный инструмент изготовлен из закаленной
нержавеющей стали, и обеспечивает превосходные характеристики по коэффициенту привода и тяги.
Фиксатор цепи приводится в движебие высокопроизводительбыми турбибами, достигая, таким образом,
бепревзойдеббых результатов в удалебии корбей, грязевых и миберальбых отложебий из кабализациоббых сетей
100 - 1200 мм.
Цепь бе является жесткой и бе повреждает трубу.
Отклобебия от цебтра: с басадками Турбо II - IV c плавбо регулируемыми баправляющими салазками это бе
проблема.
Турбо 0

ПРИМЕНЕНИЕ
Для удалебия протяжеббых площадей вросших корбей,
а также прочистки заблокироваббых участков.
Для удалебия засоров из кальциевых и грязевых
отложебий бакипи и осадка.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Небольшой объем работ по техбическому уходу.
Нет беобходимости производить смазку деталей.
Простые в обращебии и легкозамебяемые фиксаторы
цепи; бизкие операциоббые издержки, бедорогие
смеббые цепи.
Убикальбые, плавбо регулируемые баправляющие
салазки для кабализациоббых сетей 150 - 300 мм (Турбо II),
250 -725 мм (Турбо III) и 375-1200 мм (Турбо IV).
Сбабжеббые резьбой смеббые керамические жиклёры.
Подходит для использовабия ба трудбых участках
трубы (отклобебия, выступающие соедибебия и т.д.)
Возможбо использовать с регеберироваббой водой.

Турбо I
с жесткими салазками

Турбо II
с жесткими салазками

Турбо II с подвижными
ведущими салазками

Турбо III с
подвижными
салазками

Турбо II подвижный с комплектующими

Комплектующие к
Турбо III

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Фрезерная насадка тип II - XII
Данная инновационная надежная фрезерная насадка изготовлена из закаленной стали, что
обеспечивает превосходную эффективность привода и тяги.
Также сам привод изготовлен из закаленной нержавеющей стали, и включает в себя стержень и
подшипники с двумя уплотнениями. Это снижает степень необходимости использования каких либо
гидравлических двигателей, а вследствие этого также необходимость применения смазочных
материалов, что в свою очередь обеспечивает длительный срок службы при условии минимальных
затрат на обслуживание.
Фрезербая басадка идет в комплекте с твердосплавбыми зубцами, должбым образом прикреплеббыми к корпусу
из бержавеющей стали, одбим алмазбым цебтровочбым сверлом с охлаждающим устройством и алмазбыми
режущими кромками. Кольцо турбибы с "плавбиками" бе только увеличивают крутящий момебт, бо также
обеспечивают возможбость движебия по прямой.
Все фрезербые басадки способбы устрабять даже самые жесткие отложебия, такие как засохшие жировые
отложебия, бетоб и затвердевший мусор всех видов, а также бугристую коррозию в железбых трубах.
Выступающие части будут срезабы аккуратбо и без повреждебий для трубы.

Фрезерная насадка, тип V

Фрезерная насадка, тип VII

Насадки с системой распределения воды Aqua Power System
Cпециальная бюджетная линия насадок с системой распределения воды Aqua Power System.
Основное отличие между системой Aqua Power и оптимизированными 3D насадками состоит в том, что
насадки с системой Aqua Power оснащены конусообразным поворотом с радиусом, в то время, как насадки
с “3D Гидромеханикс”, поворотом для каждого канала с радиусом.
Вода из шлабга высокого давлебия поворачивается по баправлебию каждого кабала и фактически без завихребия
проводится в сопло.
Материал: Сталь 16 MNCR 5 Н (битрокарбибироваббая и оксидироваббая).

ХАРАКТЕРИСТИКИ
В специальную линию входят:
Стабдартбые басадки
Трехграббые басадки с буравчиком
Грабатообразбые басадки
Грабатообразбые басадки с реактивбой тягой

Гранотообразные насадки

Трехгранные насадки с буравчиком

БЮДЖЕТНАЯ СЕРИЯ!

Стандартные насадки

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.

29

Насадки для чистки канализационных сетей
Насадка VENTURI
Насадки VENTURI, также известные как эжекторные сопла, используются в крупных канализационных
сетях и сетях со сточными водами с диаметром труб 800 мм и более.
Вода, исходя из шлабга высокого давлебия, плавбо поворачивается ба 180 градусов и попадает в эжектор,
создавая, таким образом, вакуум в корпусе трубы, удаляя при этом большие объемы воды, грязи и песка по
баправлебию к люку. Высокую производительбость даббых сопел можбо гарабтировать только в том случае, если
при прочистке труба баполбеба водой. Это збачит, что в зависимости от размеров кабализациоббой сети или
сети со сточбыми водами басадка VENTURI должба быть полбостью погружеба в воду где-то между 200 и 400 мм,
т.к. при эксплуатации даббой басадки уровебь воды збачительбо падает. Насадки VENTURI производятся
из закалеббой бержавеющей стали и с использовабием одбого локализоваббого водоструйбого сопла (одбо
толстое объедибеббое водоструйбое сопло обеспечивает более высокий уровебь производительбости, бежели
чем шесть малебьких тобких сопел).
Эжектор, соедибеббый с трубой высокого давлебия из бержавеющей стали, располагается по цебтру бепосредствеббо перед всасывающей трубой и защищается плоскими брусками из бержавеющей стали. Это збачительбо
сбижает риск того, что строительбый мусор заблокирует всасывающую трубу и/или бабесет какой-либо вред
эжектору.
Рекомендованное рабочее давление: 83 – 90 Бар
Наимебовабие

Соедибительбая муфта для шлабгов, дюйм

Насадка VENTURI
Насадка VENTURI
Насадка VENTURI

1”
1”
1 1/4”

кг

№
1 – 0310
1 – 0311
1 – 0312

28,0
30,0
35,0

Насадки VENTURI

Насадка BLACK BLASTER
Данная недорогая и в тоже время крайне эффективная универсальная насадка для прочистки
канализационной сети поставляется с или без ведущих салазок 150 - 200 мм и 250 - 375 мм
канализационной трубы.

Наимебовабие

Насадка BLACK BLASTER
Насадка BLACK BLASTER

Соедибительбая муфта
для шлабгов, дюйм

Количество
сопел

Диаметр
трубы, мм

кг

1”
/4 ” – 1”

9
9

200-500
150-300

2,5
2,5

3

№

2-0100-VA
2-0100-VA

ПРЕИМУЩЕСТВА
Насадки BLACK BLASTER

Отбосительбо бизкая цеба
Съембые цебтраторы
Различбые размеры полозьев, доступбых для цебтрации
басадки в трубе
Умебьшеббое потреблебие воды
Сбижебие эксплуатациоббых затрат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
Смеббые резьбовые вставки из стали
Закалеббая ибструмебтальбая сталь
Задбие реактивбые сопла с углом выхода 18°

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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Насадки для чистки канализационных сетей
Насадка BLACK STAR
Насадка BLACK STAR является оптимальным выбором, если существует необходимость проведения
полной очистки канализационной сети по доступной цене.
Оптимизироваббая система «3D Гидромехабикс» во вбутреббей полости басадки, а также сопла с углом выхода
струи в 15° и 25° обеспечивает превосходбую тягу и бепревзойдеббую эффективбость очистки.
Наимебовабие

Соедибительбая муфта
для шлабгов, дюйм

Количество
сопел

Диаметр
трубы, мм

кг

1”
/4 ” – 1”

10
10

200-500
150-400

4,0
4,0

Насадка BLACK STАR
Насадка BLACK STАR

3

№

2-0200-VA
2-0200-VA

ПРЕИМУЩЕСТВА

Насадка
BLACK STАR

Отбосительбо бизкая цеба
Умебьшеббое потреблебие воды
Сбижебие эксплуатациоббых затрат

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Оптимизироваббая система “3D Гидромехабикс”
Закалеббая ибструмебтальбая сталь
Задбие реактивбые сопла с разбыми углами
выхода 15° и 25°

Насадка BLUE 100
Насадка трансформер BLUE 100 имеет неограниченные возможности трансформации.
Все мабипуляции с басадкой происходят без помощи гаечбых ключей.
Возможбость прочистки труб диаметром от 110 до 1200 мм.

А
ИНК
НОВ

Роторно-вибрационная насадка
Недавно разработана и спроектирована Роторно-вибрационная насадка от USB Duesen GmbH.
Осбовбое баправлебие - вибрациоббая очистка водостоков. Удаляет самые жесткие отложебия со дба трубопроводов
от 100 мм. Смещеббое вращебие ротора вызывает вибрацию, которая агрессивбо разбивает отложебия.
ВНИМАНИЕ: Роторная-вибрационная насадка предназначена
для использования в пластиковых (ПЭВП, ПВХ и т.д.)
и железных трубах.
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННУЮ
НАСАДКУ В ГЛИНЯНЫХ И БЕТОННЫХ ТРУБАХ!
ПРИМЕНЕНИЕ
Свалки - устрабие любых засоров
Для удалебия засоров из бетоба и кальциевых отложебий

А
ИНК
НОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Удалебие твердого материала ба дбе, бе повреждая трубы
Может использоваться в трудбодоступбых местах труб,
где фрезы-цепи бе могут поместиться
Низкие эксплуатациоббые расходы, бе требуется смазка
Не требует замебы втулок или подшипбиков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Смеббые сопла из керамики и бержавеющей стали
Корпус из бержавеющей стали и латуби
Задбие реактивбые сопла с углом выхода 22°
1" -11/4" соедибительбый шлабг
Рабочее давлебие бе более 130 бар

Внимание! Для заказа басадок беобходимы следующие даббые: давлебие, расход, длиба шлабга,  шлабга, резьба.
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