Пароструйный аппарат
Wasi-Steam Classic

Минимум занимаемой площади, максимум пользы!

Техническая информация
Компактный , высокопроизводительный:
Wasi-Steam Classic – отличное решение,
когда мало места, а требования большие.
Работая с переменным давлением до 4 бар,
он обеспечивает пользователю щадящую и в
то же время быструю, и при этом тщательную
чистку всех мелких деталей. Нагреватель из
высококачественной стали мощностью 1.200
ватт гарантирует при эксплуатации короткие
фазы нагрева и необходимую температуру пара
до 151°C. Продуманное управление пистолетом
с соплом для подачи пара
одной рукой
дополнительно обеспечивает максимальный
комфорт при эксплуатации.
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компактный пароструйный аппарат для
чистки всех мелких деталей
наполнение емкости объемом 3,3 л
вручную
оптимален для использования при наличии
ограниченного места
Удобное пользование за счет управления
пистолетом с соплом для подачи пара
одной рукой
переменное рабочее давление,
регулируется до 4 бар
короткая фаза нагрева благодаря
нагревателю из высококачественной стали
мощностью 1200 ватт
щадящий режим эксплуатации, не
требующий затрат времени, высокая
эффективность
высокая степень надежности за счет
защитного устройства от включения без
подачи пара
возможен настенный монтаж

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности
№ 174993

Комплект поставки

№

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

174358

Потребление энергии

5,3 А
(предохранитель 6,3 А)

Крепежный набор для
настенного монтажа

Wasi-Steam Classic

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

1220 Вт
235 х 340 х 340 мм
11,0 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Рабочее давление

макс. 4 бар

Температура пара

около 151°С

Емкость котла

3,3 л

Класс защиты

IP 22

Принадлежности

№

Сопло Ø 2,5 мм

174352

Устройство для защиты от
брызг

174360

Средство для удаления
накипи, 1000 ссm

655002

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

компактный пароструйный аппарат для
чистки всех мелких деталей

■

прост в эксплуатации, высокий уровень
безопасности

■

■

долгий срок службы, многостороннее
применение и безопасность для
окружающей среды
корпус с напылением порошка
пластмассы
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Пароструйный аппарат
Wasi-Steam 2

Глубокая очистка

Wasi-Steam 2 с устройством для защиты от брызг

Техническая информация
Еще более мощный Wasi-Steam 2: этот
совершенный пароструйный аппарат является
самым мощным устройством такого типа,
представленным на рынке. Тщательность и
щадящий режим обработки позволяют применять его как в лабораториях, так и в
стоматологических клиниках. При высоком
рабочем давлении очистки до 6 бар
одновременно
обеспечивается
высокая
температура обработки. При этом объем
подачи пара и насыщенность пара влагой
легко регулируются с помощью поворотного
регулятора.
Стационарное
подключение
подачи воды делает излишней необходимость
заполнения вручную. В пароструйном аппарате
Wasi-Steam 2 используется вода без химических
добавок, в нем автоматически удаляется
накипь, тем самым обеспечивается защита
окружающей среды.
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мощный пароструйный аппарат
универсального применения
удобная для пользователя эксплуатация:
объем подачи пара и насыщенность
пара влагой регулируются с помощью
поворотного регулятора
давление пара 5 бар в режиме ожидания /
6 бар в рабочем режиме
особенно щадящий режим для уплотнения
за счет падения давления до 5 бар после
10-минутного перерыва
кнопка выбора сухого и влажного пара
стационарное подключение подачи
воды, удаление накипи за счет
электроники, индикатор интервалов
технического обслуживания, паровой котел
из массивной нержавеющей стали

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wasi-Steam 2

№ 174992

Комплект поставки

№

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Сливной шланг

320031

Потребление энергии

8,3 А
(предохранитель 10 А)

Шланг подачи воды

320060

4-хгранный торцевой ключ

174133

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

1880 Вт
450 х 490 х 265 мм
30 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Рабочее давление

макс. 6 бар (режим
готовности 5 бар)

Температура пара

макс.164°С при 6 бар

Емкость котла

2,2 л

Класс защиты

IP 33

Режим эксплуатации

Принадлежности

174230

Крепежный комплект

174090

Настенный держатель

174280

Консоль для устройства
защиты от брызг

174288

функционирование/
перерыв 5/5 мин

*Другое напряжение по запросу

Wasi-Steam 2 без
принадлежностей

№

Устройство для защиты от
брызг

Возможны технические изменения

Пистолет с соплом для
подачи пара

Устройство для защиты от
брызг

Важнейшие преимущества
■

мощный и надежный пароструйный
аппарат широкого применения для чистки

■

наглядная индикация давления и
температуры

■

простота эксплуатации, высокий уровень
безопасности

■

долговечность, разностороннее
применение и экологичность

■

корпус из нержавеющей стали

■

стационарное подключение подачи
воды, удаление накипи с помощью
электроники, дисплей интервалов
технического обслуживания и паровой
котел из нержавеющей стали
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