
Пневматические щеточные 
машины P-25 / P-40 Ø200-Ø1200 мм

8

Это прочное чистящее устройство с мощным пневматическим двигателем и 
встроенным мультитрубчатым валом - лучший выбор для очистки средних 
и больших прямоугольных и круглых воздуховодов диаметром до Ø1200 
мм. Несколько дополнительных механизмов и функций позволяют 
настраивать это устройство в соответствии с вашими потребностями в 
очистке.

Автоматическое изменение 
вращения щетки
Запатентованная Pressovac функция автоматического изменения 
направления щетки позволяет автоматически перемещать щетку из 
стороны в сторону в течение заданного/регулируемого периода 
времени. Это оптимальное решение для правильной очистки 
больших прямоугольных каналов

T-Адаптер

L-щетки Ø150-500 мм

Простой и надежный

Стойкий, мощный пневматический двигатель

Прочный, элластчиный и гибкий мультивал

Система выдвижной / втягивающей катушки

Интегрированная система смазки двигателя

Компрессор

Предварительно установленные трубки внутри 
мультивала и соединитель для дезинфекции

Предварительно установленная трубка внутри 
мультивала и контрольный переключатель для 
центратора пневматической машины

Удобная панель управления

Облегченный вес, легкий для маневрирования и 
транспортировки
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Технические характеристики P-25 P-40

Длина мультитрубчатого шланга 25 м 40 м

Общий аес 30 кг 40 кг

Размеры (ДxВxШ) 100x100x60 см

Тип мотора пневматический мотор

Конструкция рамы алюминий

Расход сжатого воздуха * 300 л/мин, 7 - 10 бар

Скорость вращения щетки 600 об/мин

Направление вращения щетки влево/вправо

Система смазки двигателя встроено

Пневматический щеточный центратор опция

Беспроводной пульт дистанционного управления опция

Автоматическое изменение направления вращения щетки опция

T-Адаптер в комплекте опция

ATEX-совместимая версия для зоны 21-22 (взрывозащита) опция

Рекомендованные аксессуары:
(см. раздел Аксессуары на стр.. 14-15)

K-370 портативный компрессор

S- и L-щетки       Вакуумные диски       

Дезинфекционное оборудование

Щетка Ø200-1200 мм
Мультитрубчатый 

шланг 25м или 40м

Пневматический  
центратор

Компрессор

В
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Аксессуары для щеточных машин

Тип щетки S-Щетка L-Щетка E-Щетка V-Щетка

Совместимые 
машины и 
инструменты 

P-25 / P-40 P-25 / P-40 E-20 / E-30 Mini shaft

Стальной вал
(до Ø630 мм)

T-Адаптер Flexible shaft
Wire shaft

Совместимые 
воздуховоды

прямоугольные и 
круглые воздуховоды 

с несколькими 
изгибами Ø200-1200мм

прямоугольные 
и круглые 

воздуховоды 
Ø150-500мм

прямоугольные и 
круглые 

воздуховоды 
Ø100-400мм

овальные, прям. 
и круглые 

воздуховоды 
Ø40-160 мм

Доля чистящего 
сегмента 

40 мм 150 мм 20 мм переменная

Типы щетины Стандарт/Жесткая Стандарт

Доступные 
размеры 
щеток (мм)

Ø200 Ø150 Ø100 Ø40-100
Ø250 Ø200 Ø125 Ø63-160
Ø250 Ø250 Ø160
Ø400

Ø250

Ø200
Ø500

Ø400
Ø250Ø630

Ø500
Ø315Ø800
Ø400Ø1000

Ø1200

Комплекты щеток 7 шт., 
Ø200-800 мм

6 шт., 
Ø150-500 мм

7 шт., 
Ø100-400 мм

2 шт., 
Ø40-160 мм

Чистящие щётки
Pressovac предлагает большой выбор высококачественных кистей 
различных форм, размеров и материалов из щетины
Щетки следует выбирать в соответствии с вашим оборудованием для очистки, размером воздуховода 
и количеством пыли и грязи в воздуховоде. Щетки со стандартной щетиной подходят для очистки 
воздуховодов более тонким слоем пыли. Для более затруднительной и твердой, мы рекомендуем 
сначала использовать щетки с жесткой щетиной.

14

Стандарт/Жесткая Стандарт/Жесткая

Чистящие щётки, вакуумные диски, дезинфекция
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Высокая производительность по воздуху

Сплошная рамка

Напорный бак (ресивер) на 30 л

Оптимально для длительной уборки

Компактный, легкий для 
маневрирования и транспортировки

Дезинфекционная 
емкость / бак
Емкости под давлением из 
нержавеющей стали для 
распределения 
дезинфицирующего средства 
через дезинфекционные 
шланги, встроенные в 
чистящие узлы P-25 / P-40

Дезинфекционная 
насадка
Высококачественная насадка, 
которая создает густой туман, 
позволяя дезинфицирующему 
средству проникать во все 
части воздуховода. Для 
использования с щеточной 
машиной P-25 / P-40.

Техническая спецификация K-370

Производительность на выходе

Максимальное давление

Ресивер  - аккумулятор

Мощность двигателя 2,2 кВт

Напряжение 1 фаза, 230В, 50Hz, 10A

Уровень шума 66 дБ

Размеры (ДxВxШ) 87x59x56 см

Общий вес 86 кг

Вакуумные диски
Вакуумные диски являются 
полезным и универсальным 
аксессуаром для усиления 
воздушного потока вблизи 
внутренних стенок воздуховода. 
Это также недорогое решение для 
центрирования щеток в больших 
воздуховодах. Диски легко 
прикрепляются перед щеткой

Сумка для 
переноски для валов
Долговечная, сверхпрочная  сумка 
для переноски гибких валов и 
чистящих 
принадлежностей

Воздушный
компрессор К-370 для 
пневматических 
щеточных машин

Прочный, высокоэффективный 
компрессор для питания 
пневматических щеточных машин 
Air Brushing Reel P-25 / P-40. 

Непрерывная подача воздуха
Конструкция ― сиденье
Ресивер (накопитель): 30 л
Произв. на входе: 450 л/мин
Произв. на выходе: 320 л/мин

370 л/мин

30 л

10 бар




