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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ F-793  |  S-782 Mercury

Электропитание 230/1 or 400V/3+N- 50Hz* 230 V./1/50 Hz*
Мотор аспиратора 0,25 kW 0,1 Kw

Мотор компрессора 2,2 kW     |      -------
Подача воздуха 1/4 ” 1/4 ”
Расход воздуха 150 ÷ 200 Nl/min

Раб.давление воздуха 7 ÷ 8 Bar 10 bar
Подача пара 3/8 ”  |  1/2”

Возврат конденсата 1/2”
Расход пара 3 ÷ 5 kg/h  |  6 ÷ 8 kg/h

Раб.давление пара 4 ÷ 6 bar
Выходн.труба аспир-ра Ø 100 mm ø 90 mm

Размеры 1440 x 700 mm 72 x 29 cm
Вес нетто 60 kg  |  65 kg 12 kg

Вес брутто 80 kg  |  85 kg 13 kg
Размеры упаковки 1380 x 580 x 1070 mm 85 x 28 x 41 cm

Объем 0,85 m³ 0,10 m³

*другие напряжения по
запросу 

F-793
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Mercury

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

F-793 – Холодный пятновыводной стол.
Большая рабочая поверхность и форма  для выведения пятен на рукавах, из нерж стали.
• Рама для опоры изделий с непромокаемой тканью.
• Змеевик охлаждения. 
• Воздушный фильтр.
• Два пятновыводных пистолета с соответстующими бачками для моющих средств с назависимыми системами.
• Воздушный пистолет для сушки.
• Встроенный аспиратор.
По запросу:
Вытяжкной колпак для внешнего вывода либо с угольным фильтром – Встроенный компрессор – Блок пятновыводного пистолета 
Воздушного и парового.

S-782 – Паровой пятновыводной стол.
Вакуум (который может быть обеспечен мощным внешним аспиратором) особенно сконцентрирован на краю сола и рукаве.
• Пар возможен в трех разных формах: сухой, влажный, смесь воздух пар.
• Разогреваемый сжатый воздух для сушки.
По запросу:
Встроенный аспиратор – Пистолет-пульверизатор воды с баком конденсатором – Холодный пятновыводной питолет с баком 
пятновыводных средств.

MERCURY – Переносной мини-пятновыводной стол.
• Встроенный аспиратор 
• Холодный пистолет с баком для моющих средств
• Воздушный пистолет для сушки 
• Воздушный фильтр.
По запросу:
Передвижная подставка – Второй холодный пистолет.
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ООО "Вектор"    |  Тел.: (8202) 59-89-03, 59-68-38 Бесплатный номер по России 
8-800-333-58-45 
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