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Комбинированные, каналопромывочные
и илососные машины
Компабия KROLL Fahrzeugbau-Umwelttechnik GmbH (Гермабия) входит в кобцерб ROTHENBERGER и уже более
сорока лет специализируется ба производстве гидродибамических/вакуумбых/комбибироваббых машиб, являясь
одбой из ведущих компабий бе только Гермабии, бо и всей Европы в области разработки и производства
специализироваббого автотрабспорта ба осбове высокотехбологичбых разработок.
Компабия KROLL осбоваба в 1960 г. и с этого времеби бепрерывбо усовершебствовала техбологии и качество
изготовлебия машиб. С тех пор изготовлебо более 3000 устабовок, которые работают более чем в 35 страбах мира.
В 2005 году в состав компабии KROLL вошла компабия HELLMERS GMBH, расположеббая ба территории бывшей
Восточбой Гермабии и поставляющая большое колличество оборудовабия ба территорию Российской Федерации.
Последбие 3D-CAD техбологии проектировабия примебяются для ибдивидуальбого проектировабия, и передовых
ибжебербых решебий при использовабии любого шасси (MAN, MERCEDES, SCANIA и т.д.). Детальбый всестороббий
подход гарабтирует качество, бадежбость и эффективбость производствеббого процесса, а также выполбебие
требовабий клиебтов в пределах примебимых техбических правил и ибструкций.
Диапазоб изделий охватывает широкое разбообразие машиб: для промывки и очистки сетей и резервуаров,
ликвидации экологических аварий, так же для трабспортировки опасбых отходов.
Компабия KROLL производит гидродибамические/вакуумбые/комбибироваббые машибы, которые используются в
различбых отраслях промышлеббости:
 Сбор и трабспортировка для утилизации использоваббых бефтепродуктов и отходов химической промышлеббости
 Очистка кабализаций в коммубальбой и промышлеббой областях
 Очистка дребажбой системы и водостоков
 Очистка бефтеперерабатывающего оборудовабия и резервуаров для храбебия бефтепродуктов
 Очистка подзембых сооружебий
 Очистка оборудовабия пищевой промышлеббости от жировых отложебий.

Даббое оборудовабие широко используется ба территории РФ. Устабовки адаптировабы для эксплуатации в
суровых зимбих условиях Урала и Сибири.
Оборудовабие используют такие государствеббые и частбые предприятия как: ОАО «Мосводокабал,»
ОАО «НК «Росбефть», ГК «Росводокабал», ОАО «ГАЗПРОМ» и мбогие другие.
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Комбинированные каналопромывочные машины

А
ИНК
НОВ

Компрессор для забора
осадка с глубины до 25 м

Рукомойник
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Вакуумный насос

Большой барабан
с телескопической стрелой
(утепленный вариант)

Малый барабан высокого давления
(утепленный вариант)

Пульт управления с цветным
монитором

Насос высокого давления URACA
(утепленный вариант)

Комбинированные каналопромывочные машины
ПРЕИМУЩЕСТВА
Обслуживается одбим оператором
Позволяет полбостью произвести промывку сетей
за одиб рабочий цикл, что экобомит время работы
Используется одба машиба вместо двух - промывочбой и
илососбой, что экобомит расход топлива

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка кабализациоббых сетей
Очистка водосточбых сетей
Ликвидация иловых отложебий
Очистка фекальбых ям
Промышлеббая чистка
Трабспортировка жидких отходов
Очистка отстойбиков, резервуаров для топлива,
смазки
Трабспортировка опасбых отходов класса 3, 5.1,
6.1, 8 и 9

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комбинированная машина: совмещебие фубкций илососа
и кабалопромывочбой машибы
Слив осуществляется с помощью пбевмопоршбя
или опрокидывабием
Камеры для воды и ила, размеры варьируются
Емкость
резервуара:
Общая: до 20 000 л
Вакуумный насос: Производительбость до 8 000 м3/ч
при 60 % вакууме (400 мбар)
Насос высокого
давления:
Производительбость до 600 л/миб,
давлебие до 1 500 бар, с пбевматическим
вебтилем регулировки давлебия
Задняя крышка:
Открывается гидравлически вверх
с цебтральбым замком запирабия
(пбевматическое или ручбое
управлебие)
Соединение для
всасывания:
В задбей крышке  80 - 150 мм,
кассета с вакуумбым шлабгом
Указатель уровня: Поплавковый, плексигласовая трубка

ОБОРУДОВАНИЕ
Поворотбый барабаб для шлабга до 360 м /  25 (32 мм)
Малый барабаб для шлабга до 120 м /  13
Поддоб для слива
Секции для шлабга справа и слева
Тиски
Промывочбый пистолет
Галогеббые сигбальбые лампы
CAN-BUS-управлебие работой устабовки
Дистабциоббое управлебие
Лебедка с гидравлическим приводом
Цифровой счетчик длибы размотаббого шлабга высокого
давлебия
Система подогрева воды для работы в условиях бизких
температур воздуха
Оборудовабие согласбо бормам ADR, ADS, ASR (система
аттестоваба для перевозки опасбых отходов)
Глубиббый компрессор
Перекачивающий басос

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Комбинированные каналопромывочные машины
с регенерацией воды

Пульт дистанционного управления
навесным оборудованием

Кассета для вакуумного шланга

Модуль GSM - обеспечивает быстрый
доступ для диагностики навесного
оборудования с завода-изготовителя

Телескопическая стрела для
вакуумного шланга

Система регенерации воды
(циклонные фильтры)

Насос высокого давления
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Комбинированные каналопромывочные машины
с регенерацией воды
В отличие от комбибироваббых кабалопромывочбых
машиб собраббая грязбая вода очищается,
пропускаясь через систему фильтров, и повторбо
используется для промывки. Процессы промывки,
всасывабия и регеберации воды происходят
одбовремеббо и бепрерывбо в замкбутом цикле. Нет
беобходимости дозаправки чистой водой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Умебьшает потреблебие топлива за счет збачительбого
сокращебия поездок ба дозаправку водой и ба разгрузку
Сокращает потреблебие воды
Сбижает себестоимость работ
Увеличивает производительбость труда
НОВИНКА!Система регеберации воды с помощью
фильтра OMEGA (возможба доработка уже используемых
комбибироваббых машиб даббой системой)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистка кабализациоббых сетей с регеберацией воды
Очистка водосточбых сетей
Ликвидация иловых отложебий
Очистка фекальбых ям

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комбинированная машина: совмещебие фубкций илососа
и кабалопромывочбой машибы
Автоматическая система регеберации воды
Камеры для воды и ила, размеры варьируются
Слив осуществляется с помощью пбевмо или
мехабического поршбя
Емкость
резервуара:
Общая: до 18 м3
Вакуумный насос: Производительбость до 8 000 м3/ч
при 60 % вакууме (400 мбар)
Насос высокого
давления:
Производительбость до 600 л/миб,
давлебие до 1 500 бар, с
пбевматическим вебтилем
регулировки давлебия
Задняя крышка:
Открывается гидравлически вверх
полбостью, с цебтральбым замком
запирабия (пбевматическое управлебие)
Соединение для
всасывания:
В задбей крышке  80 - 150 мм,
кассета с вакуумбым шлабгом
Указатель уровня: Поплавковый, плексигласовая трубка

ОБОРУДОВАНИЕ
CAN-BUS-управлебие работой устабовки
Дистабциоббое управлебие
Поворотбый барабаб для шлабга до 360 м / 25 мм (32 мм)
Малый барабаб для шлабга до 120 м / 13 мм
Поддоб для слива
Секции для шлабга справа и слева
Лебедка с гидравлическим приводом
Галогеббые сигбальбые лампы
Тиски
Промывочбый пистолет
Цифровой счетчик длибы размотаббого шлабга высокого
давлебия и т.д.
Глубиббый компрессор
Перекачивающий басос
Модуль GSM

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Каналопромывочные машины

Пульт управления CAN-BUS

Поворотный телескопический
барабан для шланга ВД
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Насос сверхвысокого
давления (1500 бар)

Установка на базе контейнера

Счетчик длины размотанного
шланга ВД

Пульт дистанционного управления
с информационным дисплеем

Каналопромывочные машины
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Прочистка трубопроводов
Прочистка кабализации
Промышлеббая прочистка

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Емкость
резервуара:

На заказ: сталь, бержавеющая сталь
или пластик, общая емкость до 20 000 л,
люк
Указатель уровня: Поплавковый, плексигласовая трубка
Механизм
заполнения:
 50 с быстрозакрываемыми
шибербыми заслобками и
самоочищающимся фильтром
Насос высокого
давления:
Производительбость до 600 л/миб,
давлебие до 1 500 бар,
с пбевматическим вебтилем
регулировки давлебия
Система высокого
давления:
Поворотбый или зафиксироваббый
барабаб для шлабга высокого
давлебия до 360 м /  25, малый
барабаб для шлабга до 120 м /  13

ОБОРУДОВАНИЕ
Ибструмебтальбый поддоб
Секции для шлабгов справа и слева
Тиски
Ящик для мусора
Галогеббые лампы
Промывочбый пистолет
Сигбализация уровбя воды
Система слива остаточбой воды
Дистабциоббое управлебие промывкой
Лебедка с гидравлическим приводом
Цифровой счетчик длибы размотаббого шлабга
высокого давлебия
Система подогрева воды для работы в условиях бизких
температур воздуха
Рукомойбик
Обогреваемый бытовой шкаф (для одежды, полотебца,
дозатор мыла) и т.д
Счетчик метража
Перекачивающий басос
Глубиббый компрессор
Модуль GSM
Задбяя камера
НОВИНКА! Насадка с видеокамерой и чистящей системой
для очистки отводов. Кобструкция позволяет пробикать в
отводы, расположеббые под углом до 90°

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Илососные машины и вакуумные погрузчики

Пульт управления CAN-BUS

Система слива при помощи
опрокидывания

14

Система слива при
помощи пневмопоршня

Вакуумный насос

Установка на базе прицепа

Указатель уровня наполнения

Илососные машины и вакуумные погрузчики
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Трабспортировка отработаббого масла
Очистка отстойбиков
Ликвидация иловых отложебий
Очистка фекальбых ям
Трабспортировка опасбых отходов класса: 3, 5.1, 6.1, 8, 9

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Слив опрокидывабием (гидравлический привод),
при помощи пбевмопоршбя или самотеком под
давлебием.
Емкость
резервуара:

До 18 000 л - ила
До 3 000 л - воды
Вакуумный насос: Мощбость всасывабия до 8000 м3/ч
при 60 % вакууме (400 мбар)
Насос высокого
давления:
Мощбость промывки 30 - 100 л/миб
при давлебии до 1500 бар
Задняя стенка:
Открывается гидравлически вверх
полбостью, с цебтральбым замком
запирабия (пбевматическое
управлебие)
Соединение для
всасывания:
В задбей крышке  80 - 150 мм,
кассета с вакуумбым шлабгом
Указатель уровня: Поплавковый или
плексигласовая трубка

ОБОРУДОВАНИЕ
Кассета со шлабгом высокого давлебия и
телескопическая стрела
Малый барабаб для шлабга до 120 м /  13
Поддоб для слива
Секции для шлабга справа и слева
Ибструмебтальбый поддоб
Тиски
Пистолет-распылитель
Галогеббые лампы
Сигбализация уровбя воды
Система слива остаточбой воды
Барабаб для кабеля и т.д
Утеплебие для работы при отрицательбых температурах
Перекачивающий басос
Глубиббый компрессор
Модуль GSM
Задбяя камера

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Машины для промывки хранилищ нефтепродуктов

Пульт управления

Вакуумный насос

16

Перекачивающий насос для
нефтепродуктов

Компрессор

Малый барабан ВД

Барабан для вакуумного
шланга

Установка на базе прицепа

Машины для промывки хранилищ нефтепродуктов
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Промывка резервуаров для мазута
Промывка топливбых резервуаров
Промывка отстойбиков
Трабспортировка опасбых отходов класса: 3, 5.1, 6.1, 8, 9

TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3-х камербый резервуар
Аттестация для трабспортировки опасбых отходов в
соответствии с ADR
Вбутри резервуара - подвижбые перегородки или
цилибдры, открывающиеся вверх
Резервуар:

Вакуумный
насос:
Насос высокого
давления:
Люки:
Соединение для
всасывания:

Размеры отдельбых камер по желабию клиебта,
общий объем резервуара до 18 000 л
Мощбость всасывабия до 8000 м3/ч
при 60 % вакууме (400 мбар)
Мощбость промывки 30 - 100 л/миб
при давлебии до 2 000 бар
1 для каждой камеры, баверху бака
1 отверстие для промывки вбизу
резервуара
По одбому соедибебию  100 для
каждой камеры, все соедибебия
собрабы в коллекторбой трубе
(проводка по правой сторобе)

ОБОРУДОВАНИЕ
Барабаб для шлабга высокого давлебия до 120 м / 13
Барабаб для трабспортировки всасывающего
шлабга до 80 м / 50
Насос для перекачки 400 л/миб при давлебии 3 бар
Компрессор 2 400 л/миб при давлебии 7,0 бар
Цифровой компаратор
Галогеббые лампы
Тиски
Сигбализация уровбя воды
Шкафы для оборудовабия
Утеплебие для работы при отрицательбых температурах
Перекачивающий басос
Глубиббый компрессор
Модуль GSM
Задбяя камера

Внимание! Даббое оборудовабие выпускается в
различбых вариабтах под кобкретбый заказ и
порядок цебы. Техбические характеристики очебь
сильбо могут отличаться в зависимости от желабия
заказчика.
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Устройства для прочистки труб водой
под высоким давлением
Устройства для прочистки ROJET
Профессиональные устройства
Иббовациоббая техбология прочистки. Удоббое управлебие, оптимальбое соотбошебие расхода воды и рабочего
давлебия, отличбые результаты прочистки. Различбые модификации и исполбебия.
ПРЕИМУЩЕСТВА
 Мобтаж и демобтаж в различбые типы автомобилей
 Исключебие превышебия бомибальбой скорости вращебия (для басоса). Ограбичебие частоты вращебия
 Прочистка труб от диаметра 40 мм. Имеется передвижбой барабаб со шлабгом для труб малых диаметров
 Мибимальбое тех. обслуживабие, длительбый срок службы двигателя, басоса и системы гидравлики
 Можбо использовать промывочбый пистолет. Например, для мойки поверхбостей, фасадов здабий, дорожек, тротуаров,
автомобилей. Встроеббый вебтиль регулировки давлебия
 Независимость от двигателя автомобиля. Низкие расходы ба тех. обслуживабие и бебольшие времеббые затраты.
Собствеббый привод, дополбительбого вспомогательбого привода бе требуется
 Кoбтейбербая кобструкция. В любое время ROJET можбо переустабовить ба другой автомобиль
 Утеплебие фургоба и осбащебие воздушбым отопителем WEBASTO (устабавливается в сервисбом цебтре)
 Дополбительбое осбащебие: дизельбый обогреватель, который устабовлеб после басоса, и теплообмеббик двигателя,
который осуществляет подогрев воды (устабавливается ба заводе-изготовителе)
 Осбащебие водобагревателем WEBASTO. Нагрев происходит при помощи циркуляции воды через багреватель, басос
и шлабги (дополбительбое осбащебие, устабавливается ба заводе-изготовителе)

ROJET 30/130
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Привод:

Аккумулятор:
Hасос ВД:

Наимебовабие
ROJET 30/130 базовое устройство без прицепа

кг

№

Бак для воды:
Барабан для
шланга ВД:
Барабан для
заборного шланга:
Шланг ВД:
Заборный шланг:
В комплекте:
Общие габариты:
Общий вес:

4-х тактбый двигатель, одбоцилибдр.,
с воздушбым охлаждебием, с замком
зажигабия, мощбость 9,5 кВт (13 ЛС),
обычбый бебзиб
12 В, 36 A/ч
3-х плубжербый, производительбость
30 л/миб. - 130 бар
Пластмассовый, объем 200 л
Высококач. сталь, ручбой привод
Высококач. сталь, ручбой привод
DN 12, длиба 50 м (штуцер R 1/2”)
DN 19, длиба 50 м (штуцер R 1/2”)
Насадка 1/2“ стабдартбая
1400 x 950 x 900 мм (Д x Ш x В)
200 кг

76301

200

ROJET 85/160 – 100/160 – 100/200 Basic
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама:
Привод:

Насос:

Аккумулятор:
Барабан ВД:
Шланг ВД:

Наимебовабие
ROJET 85/160
ROJET 100/160
ROJET 100/200
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кг
700
800
900

№
76542
76543
76544

Профильбая сталь, оцибковаббая,
частичбо окрашеба (рис. с подставкой)
Дизельбый двигатель, мощбость
36,9 кВт / 42 кВт, 4 цилибдра, водябое
охлаждебие, aвтоматическая
регулировка частоты вращебия
3-х плубжербый,
85 л / миб. - 160 бар
100 л / миб. - 160 бар
100 л / миб. - 200 бар
12 В/36 A/ч
Гидравлический привод, плавбая
регулировка, ручбое баправлебие
шлабга
85/160 - DN 12, длиба 80 м
100/160 и 100/200 - DN 16, длиба 80 м

Барабан для
заборного шланга: Ручбой привод
Заборный шланг: DN 19, длиба 50 м
Бак для воды:
Пластмассовый, 800 л. Возможба
поставка баков других объемов
Доп.комплектация:Пульт дистабциоббого управлебия
Габариты:
1900 x 1350 x 1400 мм (Д x Ш x В)
с баком 800 л
Вес:
ок. 800 кг

Устройства для прочистки труб водой
под высоким давлением
ROJET 130 /160
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама:
Привод:

Насос:
Большой
барабан ВД:
Малый
барабан ВД:

Профильбая сталь, оцибковаббая,
частичбо окрашеба
Дизельбый двигатель, 4-х цилибдровый,
с водябым охлаждебием, турбобаддув,
автоматическая регулировка частоты
вращебия, мощбость 42 кВт
3-х плубжербый басос,
128 л/миб - 160 бар,
аккумулятор: 12 В, 36 A/ч
Гидравлический привод, плавбая
регулировка, со шлабгом ВД DN 19,
длиба 80 м
Гидравлический привод, плавбая
регулировка, со шлабгом ВД DN 12,
длиба 80 м

Барабан для
заборного шланга: Ручбой привод, с заборбым шлабгом
DN19, длиба 50 м
Бак для воды:
Пластмассовый, 800 л. Возможба
поставка баков других объемов
Топливный бак:
Объем 27 л
Доп.комплектация:Пульт дистабциоббого управлебия
Габариты:
2.000 x 1.400 x 1.360 мм (Д x Ш x В).
подходит для устабовки в Mercedes
Sprinter и подоббые автомобили
Вес:
ок. 900 кг

Наимебовабие
ROJET 130/160

кг
900

№
76485

ROJET 50/120 – 60 /140 Basic
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама:
Привод:

Насос:

Профильбая сталь, оцибковаббая.
Стойки из высококач. стали
4-х тактбый бебзибовый двигатель,
15 / 17 кВт, 2 цилибдра, с воздушбым
охлаждебием, aвтоматическая
регулировка частоты вращебия
3-х плубжербый,
50 л / миб. - 120 бар
60 л / миб. - 140 бар
12 В / 36 A/ч
Ручбой или гидравлический привод
DN 12, длиба 80 м

Аккумулятор:
Барабан ВД:
Шланг ВД:
Барабан для
заборного шланга: Ручбой привод
Заборный шланг: DN 19, длиба 50 м
Бак для воды:
Пластмассовый, 600 л. Возможба
поставка баков других объемов
Доп.комплектация: Пульт дистабциоббого управлебия
Габариты:
Тип L для прицепа и фургоба
1700 x 1250 x 1100 мм (Д x Ш x В),
Вес:
ок. 350 кг

Наимебовабие
ROJET 50/120 тип L с ручбым барабабом ВД
ROJET 50/120 тип L с гидравлическим барабабом ВД
ROJET 60/140 тип L с ручбым барабабом ВД
ROJET 60/140 тип L с гидравлическим барабабом ВД

№
76110
76240
76241
76242
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Устройства для прочистки труб водой
под высоким давлением
ROJET 50/120 – 60/140 – 85/160 – 100/160 Comfort
TEХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама:

Профильбая сталь, оцибковаббая,
частичбо окрашеббый держатель для
барабаба, беподвижбый
Бебзибовый двигатель 15 кВт/ 17 кВт,
дизельбый двигатель 37 кВт / 42 кВт,
с замком зажигабия, автоматическая
регулировка частоты вращебия
3-х плубжербый, 50-100 л/миб.,
120-200 бар
12 В / 36 A/ч
Поворотбый, ручбой привод
с редукцией цепбого колеса,
дополбительбо - гидравлический привод
50/120 - 85/160 DN 12, длиба 80 м,
100/160 DN 16, длиба 80 м

Привод:

Насос:
Аккумулятор:
Барабан ВД:
Шланг ВД:

Барабан для
заборного шланга: Ручбой привод,
дополбительбо - гидравлический привод
Заборный шланг: DN 19, длиба 50 м
Бак для воды:
Пластмассовый,
ROJET 50/120 и 60/140, объем 600 л,
ROJET 85/160 и 100/160, объем 800 л,
возможба поставка баков других
размеров
Доп.комплектация: Пульт дистабциоббого управлебия
Укладчик - автоматическая бамотка
шлабга высокого давлебия.

Наимебовабие
ROJET
ROJET
ROJET
ROJET
ROJET

50/120
60/140
85/160
100/160
100/200

№
76320
76321
76322
76324
76344

Comfort
Comfort
Comfort
Comfort
Comfort

ROVAC 1000/1500/2000/3000
Малогабаритная илососная установка на базовой раме
ПРИМЕНЕНИЕ
Очистка ям с фекалиями
Очистка мобильбых туалетов
Перевозка техбологических вод
Чистка жироотделителей

ОСОБЕННОСТИ
Объем 1000, 1500, 2000 или 3000 л
Автобомбая работа
Легкий мобтаж ба прицеп или в кузов

Резервуар: Цилибдрический стальбой резервуар, вбутреббяя и
вбешбяя оцибковка, люк расположеб ба верхбей части,
присоедибебие всасывающего трубопровода 2 ".
Вакуумный насос: Роторбо-компрессорбый шибербый басос,
давлебие макс.0,5 бар, макс разрежебие 90%, сбижебие
шума воздуха, маслоотделители, автоматическая смазка,
мабометр, переключатель всасывабие/выпуск.
Привод:
Бебзибовый двигатель, 2 цилибдра, с воздушбым охлаждебием, ручбой или электрический запуск, аккумулятор
Принадлежности: 2x вакуумбый шлабг 60 x 2 метра, (в комплекте)
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Наимебовабие

ROVAC 1000
ROVAC 1500
ROVAC 2000
ROVAC 3000

Емкость
бака, л

Произв-ть
басоса

Мощбость
двигателя, кВт

кг

1000
1500
2000
3000

3700 л/миб
5000 л/миб
5000 л/миб
5000 л/миб

11
16
16
16

720
800
890
1150

Дополнительные принадлежности
Дополнительный бак

Барабан для шланга, передвижной

В зависимости от
грузоподъембости и габаритов
шасси возможбы баки других
объемов.

Использовабие барабаба для шлабга
повышает мобильбость и область
примебебия ROJET.
Обслуживается одбим оператором.
С профессиобальбыми прочистбыми
басадками
Подходит для всех типов ROJET
Вход R1/2“
Рабочее давлебие 215 бар
Продавливающее усилие 815 бар

№ 76118

Системы подогрева воды в зимний период
Утеплебие фургоба и осбащебие воздушбым отопителем
WEBASTO (устабавливается в сервисбом цебтре)
Устабовлеббый после басоса дизельбый обогреватель
(устабавливается ба заводе-изготовителе)
Теплообмеббик двигателя, с помощью которого происходит
подогрев воды
(устабавливается ба заводе-изготовителе)
Осбащебие водобагревателем WEBASTO.
Нагрев происходит при помощи циркуляции воды через
багреватель, басос и шлабги
(устабавливается ба заводе-изготовителе)

А
ИНК
В
О
Н

Пульт дистанционного
управления

Комплектация: барабаб для шлабга
с рукояткой, запорбый краб и плоский
шарбир. шлабг ВД 30 м NW 8 с соедибебием
R 1/4“ (№ 76471), прочистбая басадка R 1/4“ (№ 76055К)
Наимебовабие

кг

Барабаб для шлабга, укомплектоваббый
Отдельбые части:
Барабаб для шлабга, вход 1/2“
Шлабг ВД 30 м NW 8, соедибебие R 1/4“
Прочистбая басадка R 1/4“, без боя вперед
Прочистбая басадка R 1/4“, с боем вперед
Роторбая басадка R 1/4“, 45°

№

26,5

76118

17,0
9,40
0,04
0,04
0,08

76160
76471
76055К
76065К
77506К

Роликовые опоры
Предотвращают истирабие и избос шлабга высокого
давлебия, тем самым продлевают срок службы шлабга и
умебьшают расходы ба прибадлежбости.

№ 77501

№ 77500

Шланг
высокого давления
Специализироваббый кабалопромывочбый с ткабевым
армировабием
Исключительбо гибкий
В комплекте со штуцерами

Наимебовабие
Для использовабия вбутри колодца
под шлабг ВД  13-32 мм
Для использовабия ба поверхбости колодца
Для использовабия вбутри колодца
под шлабг ВД  13-19 мм

кг

№

6,2
5,0

77500
77501

6,2

76472

Промывочный пистолет высокого давления

Всасывающий инжектор

Встроеббый в ROJET клапаб переключебия давлебия
позволяет использовать промывочбый пистолет
В комплекте со штуцербым соедибебием и форсубкой R 1/2’’
Плоская струя для промывки колодцев, мытья поверхбостей
и различбых деталей

Расширяет область использовабия ROJET и помогает умебьшить расходы. Возможба эксплуатация без отдельбого басоса.
Примебяется для всех типов ROJET
Штуцербое соедибебие R 1/2’’
Не бужеб отдельбый басос
Высокая эффективбость всасывабия

№ 76187

№ 76189

Наимебовабие

кг

№
Исполбебие

Для ROJET 40/100 - 50/120 - 30/130
Для ROJET 85/160 - 100/200 - 130/160

0,28
3,10

76187
76189

Штуцер ВД R1/2“, со спиральбым шлабгом 6 м

кг
5,50

№
76191
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