ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Прочистная машина секционного типа

«Модель 325»

ОПИСАНИЕ
Механическая прочистная машина «Модель 325» применяется для прочистки трубопроводов канализации от 100 мм до 400 мм на длину до 150
м. Наиболее эффективна при прочистке трубопроводов больших диаметров и чистит такие виды отложений как корни, жир, цемент, затирки,
бутылки, палки, и т.д. Разработана специально для профессионалов в области прочистки засоров: водоканалов, аварийных служб и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА















Дроссель двигателя расположен в зоне непосредственного доступа руки
Супермощный бензиновый 4-ех тактный двигатель 6,5 л.с. Briggs&Stratton с ручным стартером выдает максимальную мощность для работы
Автоматическая муфта сцепления обеспечивают плавность в работе и передает всю мощность от двигателя к коробке передач
Специальный трейлер (не входит в стандартную комплектацию) оснащается барабаном для спиралей на 150 м, набором насадок,
наклонным пандусом делает процесс перевозки «Модели 325» от одного места работы до другого максимально удобным
3-ех скоростная трансмиссия работает в положении имеет 3 передние и 1 заднюю скорость

1-ая скорость

2-ая скорость

3-ая скорость

350 об/мин

650 об/мин

1050 об/мин

Муфта проскальзывания для предотвращения зажима спиралей во время работы
Жесткое стальное шасси стоек к самым суровым условиям
Пневматические колеса (308 мм) со стальными дисками для удобства маневрирования на любой поверхности
Педаль муфты сцепления удобно расположена непосредственно под ногой
Быстроснимаемая ручка для удобства транспортировки и хранения
Во время работы оператору не требуется соприкасаться руками со спиралью. Специальная двойная конструкция спиралей сводит риск
порчи к минимуму
Внутренний стальной сердечник обеспечивает жесткость при прочистке
Запатентованный сцепка спиралей с дополнительными штифтами предохраняет от потери спирали в трубе. Все части спирали выполнены
из супер прочной стали

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ






Машина "Модель 325" с двигателем Briggs&Stratton 6,5 л.с.
25 шт. двойных спиралей 8DCHD - 2,5 м (60 м)
Набор из 7-ми насадок - 325-TS
Устройство подачи спирали SC-13
Разъединительный ключ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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КОД

ОПИСАНИЕ

325K-8DCHD

Стандартная комплектация с двигателем мощностью 6,5 л.с

ВЕС (кг.)

ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Прочистная машина секционного типа

«Модель 800»

ОПИСАНИЕ
Гидравлическая прочистная машина «Модель 800» применяется для прочистки трубопроводов канализации от 100 мм до 500 мм на длину до
200 м. Наиболее эффективна при прочистке трубопроводов больших диаметров и чистит такие виды отложений как корни, жир, цемент,
затирки, бутылки, палки, и т.д. Разработана специально для профессионалов в области прочистки засоров: водоканалов, аварийных служб и
др.

ПРЕИМУЩЕСТВА

















Находящийся под рукой рычаг регулировки оборотов вращения спирали от 50 до 1000 об/мин.
Регулируемая по высоте ручка для транспортировки и компактного хранения
Бензиновый двигатель 8 л.с. выдает самую большую мощность среди аналогов на рынке прочистной техники. Отдельно можно заказать
дизельный двигатель мощностью 9 л.с.
Безопасный гидравлический клапан для облегчения процесса замены спиралей
Пневматические колеса (308 мм) со стальными дисками для удобства маневрирования
Датчик просмотра уровня гидравлического масла
Жесткое стальное шасси с поддоном для гидравлического масла (19 л) с резервуаром для охлаждения гидравлического масла
Удобный клапан для заливки и вентиляции гидравлического масла
Муфта проскальзывания для предотвращения зажима спиралей во время работы
Гидравлический насос прогоняет 50 л/мин и расчитан на 45000 часов работы
Коннекторы гидравлических шлангов полностью герметичны
Шланги выдерживают давление до 207 атмосфер
Топливный бак 5,7 литра
Во время работы оператору не требуется соприкасаться руками со спиралью
Внутренний стальной сердечник спирали, обеспечивает жесткость при прочистке
Запатентованная сцепка спиралей с дополнительными штифтами предохраняет от потери спирали в трубе. Все части спирали выполнены
из супер прочной стали

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ






Машина "Модель 800" с двигателем 8 л.с.
25 шт. двойных спиралей 8MUN - 2,5 м (60 м)
Набор из 7-ми насадок - 800-TS
Устройство подачи спирали SC-13
Разъединительный ключ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
КОД

ОПИСАНИЕ

800K-800MUN

Стандартная комплектация с двигателем мощностью 8 л.с.

ВЕС (кг.)
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