ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

Гидродинамическая
машина KJ-2200

Для сточных трубопроводов диаметром от 11⁄4" (32 мм) до 6" (150 мм)
Эта гидродинамическая машина продвигает очень гибкий шланг по трубопроводам
от 11⁄4" (32 мм) до 6" (150 мм) – пробивает засоры, образованные шламом, мылом и
жиром. По мере извлечения шланга трубопровод прочищается, смываются отходы,
в сточных трубопроводах полностью восстанавливается их безнапорная пропускная
способность.
• Мощная: Фактическое рабочее давление 2.200 фунт/кв.дюйм (150 бар) и поток
2,4 галл./мин (9 л/мин) для быстрой, эффективной прочистки трубопроводов.
• Простая в применении: Реактивная сила продвигает шланг вперед по
трубопроводу. Вы просто направляете шланг в сток.
• С режимом пульсации: Активируйте режим пульсации модели KJ-2200,
чтобы легко проходить трудные изгибы и сифоны.
• Передвижная: Поставляемая дополнительно тележка, модель H-30,
позволяет катить гидродинамическую машину и шланг к рабочей площадке.
Гидродинамическая машина легко снимается с тележки за несколько секунд
для работы с труднодоступными стоками, применения внутри помещений или
удаленного складирования.
• Удобная: Стандартная комплектация включает в себя ножную педаль
пуска FV-1. С ней просто и безопасно работать на отдаленных объектах или
внутри помещений. Вы регулируете размывающее действие струи в стоке, а
гидродинамическая машина при этом остается снаружи.

Модель KJ-2200-C

• Качество и надежность: Трехцилиндровый насос с коррозионностойким
кованным латунным выходным патрубком. Уменьшенное количество соединений,
шлангов и деталей минимизирует утечки и время простоя – позволяя вам
продолжать работу.
• Многофункциональная: Поставляемый дополнительно комплект моечной
машины очищает спирали, инструменты и другое сильно загрязненное
оборудование.
• Новый и усовершенствованный бензиновый двигатель мощностью 6,5 л.с.
со шнуровым стартером легко запускается. Характерные особенности:
двухпозиционный переключатель; управление воздушной и дроссельной
заслонками; простой доступ к маслозаправочному отверстию и
маслоизмерительному стержню.
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Модель KJ-2200
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Описание

Гидродинамическая машина KJ-2200 с режимом
пульсации
– H-61, H-62 и H-64 – насадки NPT 1⁄8"
– H-71 и H-72 – насадки NPT 1⁄4"
– 75' x 3⁄16" шланг для сифона
– Ножная педаль пуска FV-1
– Инструмент для прочистки насадок
– H-1235 – шланг для промывки 1⁄2" x 35' (10,7 м)
KJ-2200-C Вышеуказанное, плюс:
– Тележка H-30
– 110' (33 м) x 1⁄4" промывочный шланг
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