
С подогревом воды, компактный класс
HDS 8/18-4 C Classic

Трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 C Classic. 4-полюсный
электродвигатель с водяным охлаждением. Отсек для хранения аксессуаров. Удобное управление
одним переключателем. Пистолет Easy Press.

Комплектация:
• Пистолет
• Шланг высокого давления 10

м
• Струйная трубка 1050 мм
• Мощное сопло
• Система защиты от

перекручивания шланга (AVS)
• Отключение давления

Номер заказа: 1.174-232.0

Технические данные
Источник питания ~/В/Гц 3/400/50

Производительность (л/ч) 300-800

Давление (бар/MPa) 30-180/3-18

Давление -

Макс. температура (°C) 60

Потребляемая мощность (кВ) 6

Расход топлива (кг/ч) 3,5

Топливный бак (л) 15

Вес (кг) 110

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 1060x650x920

Бак для моющего средства -



Детали

Описание
Мощный трехфазный аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 8/18-4 C Classic
является аппаратом начального класса и отлично подходит для решения базовых задач очистки.
Аппарат компактного класса оборудован 4-полюсным электродвигателем с водяным охлаждением
и имеет все основные функции. Аппарат высокого давления отличается простотой управления
(один центральный переключатель) и мобильностью. Укомплектован эргономичным пистолетом
Easy Press с мягким спуском. Предусмотрено место для удобного хранения аксессуаров, насадок и
т.п. В режиме eco!efficiency снижается потребление топлива. Максимальная температура в режиме
eco!efficiency составляет 60°C и является оптимальной для очистки практически всех основных
типов загрязнений.

Использование
• Мойка автомобилей
• Чистка деталей и машин
• Очистка мастерской
• Очистка открытых площадок
• Очистка сервисов
• Очистка фасадов
• Очистка бассейнов
• Очистка спортивных снарядов
• Уборка на производстве
• Очистка производственных систем
•

Особенности и преимущества
Надежный и выносливый
Водяное охлаждение электродвигателя для интенсивного использования

4-полюсный электродвигатель обеспечивает длительную непрерывную работу

Горячая вода
Оптимальное потребление топлива в режиме eco!efficiency, при нагреве до 60°C

Безопасная и экологичная работа без моющих средства, поскольку большинство загрязнений
может быть удалено при помощи только горячей воды

Сокращение времени очистки и антибактериальный эффект по сравнению с аппаратом без
подогрева

Простота применения
Интуитивно понятное управление одним переключателем

Легкое и удобное наполнение бака

Место для хранения насадок, инструмента, аксессуаров и т.п.

Надежность
Мягкая система SDS компенсирует колебания и скачки давления в системе высокого давления.

Крупный фильтр защищает насос от повреждений

Пистолет Easy Press
Эргономичный дизайн для удобного управления

Мягкая накладка для пистолета для большего комфорта

Пистолет Easy Press для постоянного использования



Опции

Быстрое подключение
Быстродействующая муфта
Для быстрой установки различных струйных трубок и других
принадлежностей. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.
Номер заказа 6.401-458.0

Вставной ниппель
Ниппель из закаленной нержавеющей стали для быстродействующей
муфты 6.401-458.0.
Номер заказа 6.401-459.0

Вращающаяся муфта
Вращающаяся муфта
Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого
давления.Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.
Номер заказа 4.401-091.0

Долговечный, с соединителями с обеих сторон
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8
С резьбовыми разъемами с обеих сторон, M 22 x 1,5,с защитой от перегиба.
С двойным стальным армированием
Номер заказа 6.391-354.0

Мощное сопло с углом распыления 25°

Номер заказа 2.884-521.0

Резервуар для пенной трубки
Пенная трубка
Короткая, удобная пенная трубка с регулируемым углом распыления с 1
литровым баком моющего средства. Идеально подходит для очистки
автомобилей благодаря своему компактному дизайну.
Номер заказа 6.394-668.0

Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)
С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон.M 22 x 1,5, макс. 155 °C.
Номер заказа 6.391-342.0



Струйная трубка
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)
Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не
вращается.Используется в сочетании с удлиненным пистолетом.
Номер заказа 4.760-667.0


