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Максимальная мощность, универсальность и оптимальный комфорт. 
Революционный ROM EcoFit создан для выполнения сложных задач, и 
обладает одними из самых современных технологий прочистки 
канализации. Поворотная катушка высокого давления на 270 градусов, 
управление iROM, и уникальная система "ROM 3" в результате создают 
превосходную машину, которая позволяет совершить любую прочистку. 
С помощью давления для прочистки до 250 бар и расходом воды до 
130 л / мин, Eco130 л / мин, EcoFit подходит для разблокировки и прочистки бытовых 
канализационных сетей, а также основных канализационных систем 
до Ø 600 мм.

Система "ROM 3 барабана" для
максимально удобного 
использования

ROM EcoFit обеспечивает максимально 
доступный комфорт. Ряд нововведений, таких 
как, вращающаяся на 270 градусов катушка 
для шланга, которая выдвигается из 
автомобиля на расстояние до 1м. Устройство 
управления, контрольная панель. Поддон из 
нержавеющей стали и заправочный шланг так 
же могут выдвиже могут выдвигаться вместе с барабаном 
высокого давления. Важным преимуществом 
является то, что шланг можно использовать 
как в нейтральном так и в выдвинутом 
положении, каждое из которых находится на 
оптимальной для работы высоте.

Широкий выбор емкостей для
воды
Выбирайте из резервуаров для воды 800, 
1000 или 1350 литров. Для дополнительной 
емкости можно выбрать два из этих 
резервуаров для воды. Соединить их, 
например, 800 плюс 800 литров = 1600 
литров

Легкий и компактный

EcoFit подходит для монтажа в средние 
грузовые автомобили, такие как MB Sprinter, 
Volkswagen Craster, MAN TGE, Iveco Daily и 
Renault Master. Даже самые мощные 
комплектации достаточно компактны для этих 
транспортных средств. Благодаря дизайну и 
небольшому пустому весу, вы можете 
перевперевозить большое количество воды, и при 
этом сохранять достаточно свободного места.

Легкая работа в самых сложных 
условиях

Машина имеет катушку высокого давления, 
которая вращается на 270̊, в диапазоне 1 
метра вне транспортного средства, поэтому 
Вы можете работать как с левой, так и с 
правой стороны транспортного средства. Вы 
можете повернуть катушку снаружи только 
одним рычагом. Шланг высокого давления 
ававтоматически разматывается с помощью 
кнопки. Важным преимуществом является то, 
что катушка также может использоваться без 
необходимости дополнительных поворотов, 
ведь Вы работаете на самой эргономичной 
рабочей высоте.

Экономный и мощный двигатель

Стандартно, агрегат оборудован мощным 
турбо-дизельным двигателем Kubota. Это 
означает увеличение мощности, компактный 
размер, легкий вес, меньше выбросов и шума. 
А также экономность потребления топлива в 
результате сэкономит ваши средства. 
Машина также доступна с экологически 
чистым Kubota Stage V и сисчистым Kubota Stage V и системой Сommon-
Rail с турбо-дизельным двигателем.

Управление IROM

EcoFit оборудован управлением iROM, 
включая дисплей дневного света и 
водонепроницаемые сенсорные клавиши с 
защитой (IP65). Интеллектуальная система 
управления с технологией Canbus и 
функциональным дисплеем в режиме 
реального времени (скорость / счетчик часов 
работы и т.д) и авработы и т.д) и автоматическим индикатором 
интервала обслуживания.

Неразрушимый

Благодаря использованию прочных 
материалов, деталей фирменной марки и 
более чем 35-летнего опыта, вы можете 
полагаться на EcoFit. День за днем. 
Например, резервуары для воды не 
прикреплены непосредственно к основанию, 
что предотвращает износ. 
























