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page 1 of 2Турбопистолет для очистки — это инновационный чистящий инструмент, в котором в

качестве двигателя реализована мощная турбинная технология, создающая эффект
торнадо.  Его максимальная скорость вращения может достигать 8000 оборотов в
минуту. Кроме того, изменением положения воздушного сопла регулируется скорость
вращения ротационного механизма. Благодаря регулировке скорости вращения
достигаются различные эффекты очистки. Для значительного увеличения срока
службы механизм оснащен подшипниками качения, исключающими точки
соприкосновения между внешней металлической распыляющей трубкой и воздушным
соплом. Это исключает поломку или повреждение воздушного сопла в процессе
вращения ротационного механизма.

Регулируемая скорость вращения в диапазоне от 1000 до 8000 об/мин.
Мощная ротационная технология с турбодвигателем и подшипниками качения.
Прочная и надежная механическая конструкция.
Передовой метод управления скоростью вращения.
Многофункциональная система: работает в режиме влажной или сухой очистки для
удаления с поверхностей пыли или грязи Моторные отсеки, колеса, коврики,
приборные панели, пластик и обивка.
Простая очистка сопла и ротационного механизма.

Технические характеристики	
Давление сжатого воздуха: 5,0 – 7,0 бар
Рекомендуемое давление сжатого воздуха: 6,2 бар
Диапазон скорости вращения: 1000 – 8000 об/мин
Расход воздуха: 98 л/мин (при 6,2 бар)
Расход жидкости: 0 – 160 см³/мин (при 6,2 бар)
Диаметр частиц: 1 – 5 мкм
Объем емкости для жидкости: 1 л
Очиститель: нейтральный, смешиваемый с водой

Areas of use
-

Recommendations for use
-
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This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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