
Полный вперед!  

Продлите срок службы Bаших батарей с помощью пароочистителей Energic Plus

Почему Вы должны выбрать пар вместо очистки под высоким давлением:
1. Тщательная и быстрая очистка батареи
2. Экономите воду и не допускаете чрезмерного количества воды в корпусе батареи. Это лучше для Вашего кошелька, окружающей 

среды и вашего аккумулятора!
3. Благодаря высокой температуре (150-170 ° C) пар очищает воду намного эффективнее, чем струи воды под высоким давлением. 
4. Благодаря использованию пароочистителя Ваша рабочая среда остается сухой и чистой.
5. Может использоваться в сочетании с моющим средством для достижения еще лучшего очищения и идеальной нейтрализации 

поверхности батареи.
6. С этими отпаривателями Вы также можете использовать очиститель AQ steam для чистки стен, пола, машин, инструментов ...

Грязные аккумуляторы? Не стоит недооценивать потенциальный ущерб!
После правильной очистки емкость аккумулятора может увеличиться на 10%! 
Аккумуляторная кислота, грязь и пыль могут вызвать токи утечки, вызывая саморазряд батареи. Следовательно, батарея теряет свою 
емкость. 
Чистая батарея необходима, и нет лучшего способа добиться этого, чем с помощью пароочистителя. 

В ОТВЕТЕ ЗА ВАШИ БАТАРЕИ
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В ОТВЕТЕ ЗА ВАШИ БАТАРЕИ

Пароочиститель AQ steam
для случайного использования

Корпус: нержавеющая сталь
Максимальная мощность: 3400 Вт

Напряжение: 230 В / 50 Гц
Давление: 6,5 бар

Тепловая мощность: 2900 ккал / час
Макс. температура пара: 165° C

Расход воды: 4,25 л / час

Емкость бака для моющего средства: 5 л
Емкость резервуара для воды: 10 л

Размеры: 440 х 680 х 1020 мм
Вес: 35 кг

REF 115TA4701

Пароочиститель AQ steam pro
для ежедневного и интенсивного использования

Корпус: нержавеющая сталь
Максимальная мощность: 6000 Вт

Напряжение: 400 В / 50 Гц
Давление: 7 бар

Тепловая мощность: 5160 ккал / час
Макс. температура пара: 170° C

Расход воды: 7,50 л / час

Емкость бака для моющего средства: 5 л
Емкость резервуара для воды: 20 л

Размеры: 440 х 680 х 1020 мм
Вес: 35 кг

REF 165TA7502

Откройте для себя наш ассортимент промышленных пароочистителей: AQ steam и AQ steam pro
• Профессиональные пароочистители для Ваших батарей и промышленного оборудования
• Оснащены:

• индикатором низкого уровня воды и готовности к использованию
• манометром
• клапаном сброса давления
• предохранительным термостатом

• Поставляется с несколькими аксессуарами для повышения комфорта пользователя

Вам также может понадобиться ..

Нейтрализатор кислоты, 10 л
Внимание: это концентрат. Добавьте 9 
литров воды на 1 литр нейтрализатора для 
достижения оптимальных результатов. 1 
бутылка объемом 10 литров может дать 100 
литров раствора.

REF 164TA2598


