Прочистное оборудование | K-40 AF

Машина барабанного типа / Модель K-40 AF
Для трубопроводов до 75 мм (2 1 / 2 ”)
Особенностью модели K-40 AF является устройство автоподачи на конце отвода, позволяющее легко контролировать
подачу спирали. Идеальная прочистная машина для работы одной рукой в местах с недостатком рабочего
пространства. Отвод предотвращает возможные повреждения раковин, керамической плитки и т.д.
Область применения: сточные трубы кухонных раковин, ванных комнат и душевых.

Характерные особенности
• Привод: реверсивный индукционный двигатель 230 / 115 В (175 Вт).
• Скорость вращения спирали 240 об/мин.
• Идеальна для работы одной рукой благодаря:
- отводу с устройством автоподачи,
- воздушному пускателю.
• Специальная спираль (SB) с ограничителем (утолщенный участок
спирали, препятствующий ее полному выпадению через устройство
автоподачи). (см. фото внизу страницы.)
• Строго рекомендуется использовать в работе с машиной K-40 спирали IC
(Inner Core) с внутренним сердечником и усилитель крутящего момента
(металлическая пластина внутри барабана, усиливающая крутящий
момент). (см. фото внизу страницы.)
• Устойчивый к коррозии, ударопрочный, состоящий из двух частей кожух
со сменным внутренним барабаном со спиралью.
• Машина работает как в горизонтальном, так и в
вертикальном положении.

НОВИНКА

Модель K-40 AF оборудована новым устройством автоподачи
двунаправленного действия
Модель K-40 AF
оборудована устройством
автоподачи двунаправленного
действия
95847

Спираль C-13 IC SB 8 мм х 10,7 м

98072

Комплект C-6 IC

48482
68917
96037
71847

Комплект насадок T-250
Внутренний барабан 10 мм х 15,2 м
Спираль C-6 IC
Усилитель крутящего момента

48482

Комплект насадок T-250

63000

T-203 с грушевидной головкой

63005
63030
63065
59230

T-205 нож С-образный
T-210 нож “пика”
T-217 с шарнирной грушев. гол.
A-13 ключ-шпилька

• Экономит время и обеспечивает улучшенную прочистку.
• Обеспечивает улучшенную прочистку.
• Нет необходимости менять направление вращения двигателя для
перемещения спирали вперед или назад (см. фото K-39 внизу
страницы).

Дополнительные принадлежности
Кат. Nº

Модель Nº

71847
59205
59295
26558
23913

—
A-1
A-2
—
—

Описание

Вес, кг

Дополнительные принадлежности
Левая рукавица
Правая рукавица
Направляющий шланг + автоподача
Только автоподача двунаправленного действия

Кат.
Nº

Модель
Nº

Диапазон,
мм

Двигатель
230 В

71742
71717

K-40 AF 230 V
K-40 AF 115 V

30 - 50
30 - 50

•

Двигатель
115 В

—
0,2
0,2
—
—

Для трубопроводов диаметром 30 - 50 мм: 8 мм спирали с сердечником
(смотри стр. 151)
Для трубопроводов диаметром 30 - 75 мм: 10 мм спирали с сердечником
(смотри стр. 151)

Стандартные принадлежности
Спираль C-13 IC SB 8 мм х 10,7 м +
Отвод с устройством автоподачи
усилитель крутящего момента

•
Усилитель крутящего
момента

142

Работает со спиралями:

•
•

•
•
Специальная спираль
с ограничителем

Вес,
кг
16,0
16,0

