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A choice of quality

E KOEKO
КАБИНЫ ДЛЯ ПЯТНОВЫВЕДЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

AUTONOMA SELF-
CONTAINED

ALLACC. CENTRALI 
CENTRAL SUPPLIES

Электропитание 400/3+N/50* 230/1/50 Hz*
Подача воздуха 1/4” 1/4”

Подача воды Ø 13 mm.
Слив бойлера 1/2”
Подача пара 3/8”

Возврат конденсата 1/2”
Раб. давление пара 4÷4,5 bar (56÷65 psi) 4÷5 bar (56÷73 psi)

Раб. давление воздуха 8 ÷ 9 bar (116 ÷ 130 psi) 8 ÷ 9 bar (116 ÷ 130 psi)
Мотор аспиратора 0.55 Kw 0.55 Kw

Выходн. труба асп-ра Ø 150 Ø 150
Размеры 117 x 59 x 170 cm 117 x 59 x 170 cm
Вес нетто 205 Kg 180 Kg

Вес брутто 235 kg 210 Kg
Размеры упаковки 118 x 78 x 185 cm 118 x 78 x 185 cm

Объем 1,71 m3 1,71 m3

другие напряжения по 
запросу

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

Кабина для выведения пятен EKO представляет собой идеальное дополнение к химической чистке, для проведения 
предварительного и заключительного пятновыведения.
Компактные размеры кабины (100 x 85см), красивый внешний вид и материалы высшего качества (нержавеющая сталь) 
являются характерными особенностями кабины EKO.
Комплект для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН: 
5 литровый бак моющих средств под давлением, из нерж стали, оснащен пистолетом распылителем.
Комплект для ЗАВЕРШИТЕЛЬНОГО ВЫВЕДЕНИЯ ПЯТЕН:
Две формы из нерж стали, большая и маленькая, с вакуумом, крутящиеся и взаимонезависимые. Холодный 
пятновыводной пистолет с соответствующим бачком и кронштейном опорой. Воздушный пистолет для сушки.

Пятновыводная кабина EKO представлена в 3 версияхi:
- EKO 1 Оснащена для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО И ЗАВЕРШИТЕЛЬНОГО выведения пятен.
- EKO 2 Только для ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО выведения пятен.
- EKO 3 Кабина с формами из нерж стали, для ЗАВЕРШИТЕЛЬНОГО выведения пятен, которую  надо дополнительно 
оснастить по необходимости пятновыводными пистолетами. 

Аксессуары по запросу:
• пистолет воздух-пар;
• автоматический бойлер с электронным контролем;
• бак для моющих средств с пистолетом распылителем;
• холодный пятновыводной пистолет.

Eko 1 Eko 3 Eko 2
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