
• aппарат высокого давления
• шланг высокого давления 10 м
• струйный пистолет со струйной трубкой 800 мм 
• форсунка с углом распыления 15 или 25 градусов
• фильтр тонкой очистки 50 микрон
• соединение GEKA для подключения воды
• 5 м электрического кабеля с вилкой 

и ответной розеткой
• инструкция по эксплуатации.

Стоимость аппарата 11999 € Гарантия на оборудование 2 года*

Комплект поставки

Ротационная форсунка ST 558 (050) 526,00 €

Гидроабразивная насадка  TS 12  15O 712,00 €

Удлиняющий шланг высокого
давления 2SN 8 mm 10,00 €/метр

Шланг для промывки трубопроводов
2SN 6 mm 5,00 €/метр

Форсунки для промывки трубопроводов 

Standard pipe nozzle with/without centric hole 13,50 €

Rotating pipe nozzle ST 49.1     60,00 €

Mini rotating pipe nozzle 93,50 €

Ножной клапан (педаль) ST 550        467,00 €

Дополнительные аксессуары

Удаление коррозии, старой
краски и пр. Класс Sa 2 1/2 35 м2

Удаление коррозии, старой
краски и пр. Класс Sa 3     30 м2

Санация бетона (удаление 
корродированного бетона) 85 м2

Расшивка швов и трещин в
бетонных основаниях 300 пог.м

Удаление гидроизоляции 80 м2

Удаление краски с фасадов
и бетонных поверхностей 120 м2

Производительность обработки
поверхностей за единицу времени (1 час)

Номинальное давление, атм (мПа) 550 (55)
Максимальное давление, атм (мПа) 600 (60)
Производительность насоса, л/мин 30
Тип насоса плунжерный, коленвальный
Материал поршней керамика
Обороты вала, об/мин 1000
Тип привода электродвигатель
Мощность привода, кВт 30
Тип передачи зубчатый ремень
Тип корпуса подвижная трубчатая рама
Потребляемая мощность, кВт 32,9
Напряжение питания, В 3~ 380
Система управления давлением By>pass
Давление воды на входе, атм. мин. > 2, макс. > 5

Технические параметры

Модель

"Шторм пауэр 600�30"
Аппарат "Шторм пауэр 600>30" разработан и изготавливается
для длительного  использования с высокой нагрузкой. В нем
предусмотрены варианты защиты от перегрева двигателя, от
перегрева воды в насосе, от недостатка воды в подающей
магистрали, установлен аварийный клапан превышения
давления. Аппарат удобен и прост в использовании. Это
высокопроизводительный аппарат средней ценовой категори.
Вес > 340 кг Габариты > 1150 х 770 х 700 мм

* в зависимости от условий эксплуатации

Производитель: Компания "АСТ�Мастер"
04060, ул. Елены Телиги, 27, Киев, Украина

тел.:+38 (044) 501 93 48
www.stormua.com       mail: office@act>master.com.ua

Дилер:


