SuperFinish 23i

Аксессуары
Идеально для ремонтных работ бетона

Артикул

Безвоздушный пистолет AG 14 (нержавеющая сталь)

0502 166

Безвоздушный пистолет AG 08 (алюминий) (01)

0269 388

Шланг для инъекций (02)

2353 785

Шаровый кран ВД, со скользящим соединением (03)

2353 775

Шаровый кран ВД с насадкой (04)

2353 754

Шаровый кран ВД с удлинителем

2353 789

Шаровый кран ВД с удлинителем и насадкой (05)

2353 788

Бункер на 5 л

2357 506

Блок измерения давления, 400 bar (06)

2353 487

Шлаг ВД DN6; 6 m; армирование сталью

2351 983

Шланг ВД DN6; 15 m; с текстильным армированием

9984 574
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ООО «ВинТех рус» Генеральный дистрибьютор J. Wagner GmbH,
www.wagner.ru, тел. +7 (499) 705-11-31, hello@wagner.ru

Надёжный, эффектиный
и простой в использовании
www.wagner.ru

ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО
РЕМОНТА БЕТОНА
И ИНЪЕКЦИЙ

Точная
инъекция
Простое использованием с любыми
пакерами

Кнопка впускного
клапана
обеспечивает
высокую эксплуатационную безопасность - клапан
освобождается
одним нажатием

Очень легок в работе и обслуживании: можно
обеспечить ремонт, очистку и пр. непосредственно на строительном объекте
Удобная регулировка в областях низкого давления (около 40 бар)

Бункер на 5 литров для работы с небольшим количеством материала

Лёгкая транспортировка
Устойчивая тележка с регулируемой
рукояткой

Мощный мембранный насос: большая поверхность мембраны для идеальной работы с высоковязкими материалами и длительного срока
службы
Разнообразие материалов: эпоксидные и полиуретановые (PU), SPUR пены, водные растворы

Простая чистка:

Большое разнообразие
материалов благодаря
технологии QLS (Quality
Long Stroke)
Улучшенная гидравлика и
специальные технология
клапана

Клапан сброса
давления
Шаровой кран,
специально для
инъекционных работ
Бесщеточный
двигатель
Надёжный и не
требует обслуживания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Напряжение

230 V / 50 Hz

Мощность двигателя

1.3 kW

Макс. раб. давление

25 MPa
(250 bar)

Макс. объем подачи материала

2.6 l/min

Вес

29 kg

Арт. базового блока

2357 691

Арт. базового блока с бачком и
регулятором давления

2361 599

Пожалуйста, посмотрите страницу с аксессуарами

Чувствительность температуры
Низкотемпературная головка насоса охлаждает
устройство во время эксплуатации
Аксессуары на фото не входят в стандартную комплектацию

Прост в использовании
Бесступенчатая регулировка
давления от 0 до 3600 PSI

