ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина барабанного типа

«Модель S»

ОПИСАНИЕ
Очищает трубопроводы от 20 мм до 100 мм на длину до 15 метров. Профессиональная прочистная машина с мощным приводом. Идеальна для
внутренних работ, прохождения сифонов, отводов, тройников и т.д. На «Модели S» используются спирали диаметром 6,4 мм, и 10 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА







Барабан из нержавеющей стали, стойкий к ударам.
Алюминиевая передняя подставка под руку.
Быстрозажимной патрон.
Регулируемая скорость, реверс, два подшипника на выходе из редуктора позволяют существенно увеличить срок эксплуатации.
Дрель с двойной изоляцией надежно защищает оператора от воздействия тока.
Все спирали выполнены из специальной сверх-пружинящей стали, все сердечники выполнены из специальной проволоки с покрытием






Скорость вращения - 550 об/мин
Питание - 230В
Мощность - 550Вт
Частота 50-60Гц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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КОД

ОПИСАНИЕ

SK-3/8E25

Стандартная комплектация со спиралью с грушевидной головкой (10 мм х 7,5 м)

SK-3/8E35

Стандартная комплектация со спиралью с грушевидной головкой (10 мм х 10,5 м)

SK-3/8EIC25

Стандартная комплектация со спиралью с грушевидной головкой (10 мм х 7,5 м)

SK-3/8EIC35

Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой
(10 мм х 10,5 м)

SK-3/8IC25

Стандартная комплектация со спиралью IС (10 мм х 7,5 м) (14,5 кг.),
3 насадки (DH-TS), Т-образный ключ, чехол для насадок

SK-3/8IC35

Стандартная комплектация со спиралью IС (10 мм х 10,5 м) (16 кг.),
3 насадки (DH-TS), Т-образный ключ, чехол для насадок

ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина с автоподачей спирали

«Модель CT»

ОПИСАНИЕ
Новинка от компании «Electric Eel» - прочистная машина «Модель CT» . Супер легкая модель, оснащенная автоподачей спирали, и
предназначенная для прочистки трубопроводов до 75 мм на длину до 15 метров. Идеально подходит для прочистки труб канализации, трапов,
сливов, прочисток, и т.д. Сфера применения: гостиницы, рестораны, кафе, квартиры, частные дома. Огромный ассортимент прочистных
насадок и компактность делает ее незаменимой для работы в ограниченном пространстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА











Плавная регулировка оборотов двигателя, дает оператору полный контроль над спиралью в диапазоне от 75 до 350 об/мин
Электрический двигатель 150Вт
Автоподача работает в двух направлениях и исключает касание рук оператора с вращающейся спиралью.
Дополнительная обмотка и стальной корпус мотора
Шланг подачи спирали не допускает загрязнения места прочистки
устойчивая станина сделанная из трубы; есть возможность работы в двух направлениях
Вращение приводиться в действие с помощью ножной педали
Все спирали изготовлены из закаленной гальванизированной стали, спирали серии IC имеют внутренний стальной сердечник для более
жестких засоров
8 мм и 10 мм спирали серии EIC специальной разработаны для работы в сложных местах и устойчивы к излому
Шарнирная головка разработана для спиралей 8 мм и 10 мм серии IC для присоединения огромного ассортимента чистящих насадок и
позволяет более эффективно проходит изгибы трубы
Барабан для спиралей вмещает до 15 метров спиралей 6,4 мм и 8 мм или до 10,5 метров спирали 10 мм







Двигатель – индукционный электрический, 150Вт, 220В
Скорость вращения спирали: от 75 до 350 об/мин
Устройство автоматической подачи спирали (вперед/назад)
Педаль вращения спирали
Устройство защитного отключения двигателя при перепадах напряжения




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
КОД

ОПИСАНИЕ

CT-5/16EIC25-AF

Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (8 мм х 7,5 м), с автоподачей

CT-5/16EIC35-AF

Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (8 мм х 10,5 м), с автоподачей

CT-3/8EIC25-AF

Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (10 мм х 7,5 м), с автоподачей

CT-1/4EIC50-AF

Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой (6,4 мм х 15 м), с автоподачей

CT-5/16IC35-AF

Стандартная комплектация со спиралью IС (8 мм х 10,5 м), 3 насадки (DH-TS), Т-образный ключ, с
автоподачей

CT-5/16EIC35

Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой и сердечником (8 мм х 10,5 м)

CT-3/8EIC35

Стандартная комплектация со спиралью EIC с грушевидной головкой и сердечником (10 мм х 10,5 м)
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ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина барабанного типа

«Модель E»

ОПИСАНИЕ
Очищает трубопроводы диаметром от 32 мм до 150 мм на длину до 30 м. Профессиональная прочистная машина, предназначенная для очистки
внутренних трубопроводов канализации. Данная модель наиболее часто используется для обслуживания зданий. В «Модели E» используются
спирали диаметром - 10 мм и 13 мм, сделанные из специальной гальванизированной стали.

ПРЕИМУЩЕСТВА











Катушка для шнура расположена сбоку "под рукой" во избежания возникновения перегибов кабеля питания.
Дополнительная планка на раме защищает двигатель и позволяет работать в двух положениях.
Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы.
Мощная конструкция из труб обеспечивает устойчивость при работе.
Барабан, покрашенный порошковой краской, устойчив к коррозии и химическому составу канализационной воды.
Специальная труба внутри барабана предотвращает скручивание спирали во время вращения.
Возможность использования 2 видов спиралей 10 мм и 13 мм, выполненных из гальванизированной стали со стальным сердечником.
Расположенная на барабане муфта проскальзывания снижает риск поломки спиралей и насадок.
Прочный пластиковый кожух защищает ремень вращения двигателя.
Мощный электрический двигатель 250Вт




Двигатель - 250Вт, Baldor.
Питание - 220В.








«Модель E» только машина с двигателем 250 Вт
Cпирали из специальной гальванизированной стали
Набор насадок (DN-10, DN-11, DN-12)
Чехол для насадок
1/8" Т-образный ключ для DN-3
Кожаные перчатки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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КОД

ОПИСАНИЕ

ВЕС (кг.)

EK-P-3/8IC50

Стандартная комплектация со спиралью 10 мм х 15 м

31,8

EK-P-3/8IC75

Стандартная комплектация со спиралью 10 мм х 23 м

35,4

EK-P-3/8IC100

Стандартная комплектация со спиралью 10 мм х 30 м

41,7

EK-P-1/2IC50

Стандартная комплектация со спиралью 13 мм х 15 м

35,4

EK-P-1/2IC75

Стандартная комплектация со спиралью 13 мм х 23 м

41,8

ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина

«Модель N»

ОПИСАНИЕ
ОПИСАНИЕ
Прочистная машина «Модель N» предназначена для прочистки трубопроводов диаметром oт 32 мм до 150 мм на длину до 45 метров. Идеально
подходит для прочистки труб канализации, трапов, сливов, лежаков и стояков канализации, и т.д. Сфера применения: гостиницы, рестораны,
кафе, квартиры, частные дома. Огромный ассортимент прочистных насадок и супер компактность делает ее незаменимой для работы в
ограниченном пространстве. В «Модели N» компания «Electric Eel» совместила уникальную возможность работы, как с цельными спиралями,
так и с секционными спиралями. Специальная тележка облегчает транспортировку данной модели.
ПРЕИМУЩЕСТВА











Катушка для шнура расположена сбоку "под рукой" во избежания возникновения перегибов кабеля питания
Уникальная конструкция рамы позволяет работать в положении 45 градусов - для очень низких ревизий и трапов
Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы
Мощный электрический двигатель обеспечивает необходимую мощность для вращения спирали
Новый расширенный барабан вмещает до 23 м двойных спиралей и до 30 м цельной спирали
Специальная труба внутри барабана предотвращает скручивание спирали во время вращения
Расположенная на барабане муфта проскальзывания снижает риск поломки спиралей и насадок
Возможность использования 2 видов спиралей: двойных секционных спиралей 13 мм х 1,5 м и 13 мм цельных спиралей, выполненных из
гальванизированной стали со стальным сердечником
Дополнительная тележка для удобства транспортировки и хранения
Огромный ассортимент чистящих насадок




Двигатель – индукционный электрический Baldor 250Вт
Питание - 220В








«Модель N» только машина с двигателем 250Вт
Комплект спиралей
Набор насадок (DN-10, DN-11, DN-12)
Чехол для насадок
1/8" Т-образный ключ для DN-3
Кожаные перчатки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ С СЕКЦИОННЫМИ СПИРАЛЯМИ 13 ММ Х 1,5 М:
КОД

ОПИСАНИЕ

NK-DN50

Стандартная комплектация с двойными спиралями 13 мм х 1,5 м (10 шт.)

34,1

NK-DN75

Стандартная комплектация с двойными спиралями 13 мм х 1,5 м (15 шт.)

39,0

ВЕС (кг.)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ СО СПИРАЛЬЮ 13 ММ С ВНУТРЕННИМ СЕРДЕЧНИКОМ:
КОД

ОПИСАНИЕ

ВЕС (кг.)

NK-1/2IC50

Стандартная комплектация с двойной спиралью 13 мм х 15 м

36,3

NK-1/2IC75

Стандартная комплектация с двойной спиралью 13 мм х 23 м

41,8

NK-1/2IC100

Стандартная комплектация с двойной спиралью 13 мм х 30 м

47,7
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ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина

«Модель Z5»

ОПИСАНИЕ
Прочистная машина «Модель Z5» от «Electric Eel» разработана для прочистки трубопроводов канализации до 150 мм. Применяется при
пробивке засоров и очистке труб от жировых, иловых, твердых отложений, корней, тряпок, бутылок и других видов засоров. Машина
поставляется на удобной тележке с большими колесами для удобства маневрирования и транспортировки. Огромный выбор прочистных
насадок и спираль на 30 метров в стандартной комплектации.

ПРЕИМУЩЕСТВА














Мощный каркас сделанный из трубы с раскладывающейся ручкой - для удобства хранения и транспортировки
Катушка для шнура расположена сбоку "под рукой" во избежания возникновения перегибов кабеля питания
Ножная педаль облегчает процесс работы и освобождает руки оператора во время работы
Прочный пластиковый кожух защищает ремень вращения двигателя
Расположенная на барабане муфта проскальзывания снижает риск поломки спиралей и насадок
Уникальная конструкция внутреннего барабана исключает скручивание спиралей
Используются гальванизированные спирали со стальный сердечником
Полностью открытый барабан для удобства очистки и технического осмотра
Большие колеса (250мм) для удобства передвижения
Тормоз колес для фиксирования машины во время работы
Дополнительная планка на раме защищает двигатель и позволяет работать в двух положениях
Мощный электрический двигатель 250 Вт обеспечивает необходимую мощность для вращения спирали
Огромный ассортимент чистящих насадок (в комплекте 5 штук)




Электрический индукционный двигатель 250Вт
Питание - 220В








«Модель Z5» только машина с двигателем 250Вт
Cпираль с сердечником
Набор насадок (DN-10, DN-11, DN-12, DN-14, DN-16)
Чехол для насадок
1/8" Т-образный ключ для DN-3
Кожаные перчатки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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КОД

ОПИСАНИЕ

Z5K-1/2IC50

Стандартная комплектация со спиралью 13 мм х 15 м с сердечником

Z5K-1/2IC75

Стандартная комплектация со спиралью 13 мм х 23 м с сердечником

Z5K-1/2IC100

Стандартная комплектация со спиралью 13 мм х 30 м с сердечником

ВЕС (кг.)

ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина

«Модель R»

ОПИСАНИЕ
Универсальная, удобная и компактная машина для прочистки трубопроводов от 75 мм до 250 мм. Открытый барабан позволяет просматривать
состояние спирали во время работы, облегчает вес агрегата, а также проветривает барабан от запаха. Оптимальное сочетание «ценакачество».

ПРЕИМУЩЕСТВА









Стальной каркас выполненный из сверх прочной трубы
Легкий вес (43кг. - только машина)
Стальная спираль с внутренним сердечником
Мощный электрический двигатель 250Вт
Большие колеса для удобства маневрирования
Большой ассортимент чистящих насадок
Ножная педаль включения вращения спирали
Специальная спираль TRI-MAX со стальным внутренним сердечником идеальна для работы на наружних и внутренних сетях канализации




Двигатель - электрический Baldor, 250Вт
Питание - 220В








Машина «Модель R» (250Вт)
Спираль TRI-MAX со стальным сердечником
Кожаные перчатки
Насадки 5 шт
Чехол для насадок
Ключ для разъединения спиралей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
КОД

ОПИСАНИЕ

ВЕС (кг.)

RK-5/8IC75

Комплектация со спиралью TRI-MAX 16 мм х 22 м с сердечником

75,0
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ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина

«Модель D-5»

ОПИСАНИЕ
Предназначена для прочистки труб до 250 мм. Супер компактная и быстрая машина для прочистки канализации, использующая цельную
жесткую спираль до 30 метров и огромный ассортимент прочистных насадок. Есть возможность присоединения дополнительной спирали 30
метров.

ПРЕИМУЩЕСТВА











Барабан и кожух для ремня выполнены из высокопрочного полиэтилена и не подвержены коррозии и деформации. Барабан вмещает 30 м
спирали (19 мм)
Подшипник с тройной герметичностью поддерживает барабан и толстостенную направляющую трубу, предохраняя ее от износа
Пять положений регулировки по высоте транпортировочной ручки
Большие 250 мм литые колеса позволяют легко маневрировать, и машина обладает хорошей устойчивостью при работе
Усиленная рама сварена из стальных труб, диаметром 32 мм
Быстросъемные барабан и автоподача спирали
Индукционный 375Вт профессиональный мотор выдает огромную мощность
Специальные салазки для подъема по ступенькам
Стопор для колес
Пневматическая педаль со шнуром для дистанционного включения





Двигатель - электрический, Baldor, 375Вт
Питание - 220В
Вес - 70 кг










Машина с автоподачей Модель D-5
Две спирали TRI-MAX 19 мм х 15 м
3 м Фиксирующая спираль
19 мм Гибкий проводник
Разъединительный ключ
Набор из 7 насадок
Стальной кейс для насадок
Пара перчаток с металлическими вставками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
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КОД

ОПИСАНИЕ

ВЕС (кг.)

D5K-3/4IC

Стандартная комплектация

70,0

ПРОЧИСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЧИСТНЫЕ МАШИНЫ

Прочистная машина

«Модель C»

ОПИСАНИЕ
Очищает трубопроводы диаметром от 75 мм до 250 мм на длину до 60 м. Данная машина окупается за 2 месяца эксплуатации. «Модель C»
вращает 32 мм двойные спирали быстрее, чем самая быстрая машина барабанного типа, обеспечивая максимальное усилие прочистки.
Идеальная машина для удаления всех возможных видов засоров канализации.

ПРЕИМУЩЕСТВА













Для работы с данной машиной необходим всего лишь 1 человек
Мощный каркас с раскладывающейся ручкой - для удобства хранения и транспортировки
Карскас выполнен из специального алюминия, и обладает невиданной мощностью
Муфта проскальзывания исключает возможность повреждения спиралей и насадок
Для дополнительной мощности просто отрегулируйте муфту проскальзывания или просто отключите ее для получения максимальной
мощности
Электрический двигатель мощность выбираете вы - 375Вт, 560Вт или 745Вт
Запатентованные двойные спирали (32 мм х 2,5м) вращаются со скоростью 500 об/мин
Стальной внутренний сердечник двойной спирали придает максимальную жесткость и идеален для работы на наружних сетях канализации
2 Варианта спиралей 8DC и 8DCHD с усиленным внутренним сердечником 19 мм
Максимальная длина прочищаемого трубопровода - 60 метров!
Специальная смычка предупреждает потерю насадки или спирали в трубе
Дополнительный комплект J для работ на внутренних сетях до 100 мм





Двигатель - электрический , Baldor , 375Вт, 560Вт или 745Вт
Скорость вращения - 500 об/мин
Питание - 220В








Машина "Модель С"
13 шт. стандартных двойных спиралей 2,5 м (32,5 м)
Два барабана для спиралей
Устройство держания спирали при работе с трапами
Разъединительный ключ
Набор из 7 насадок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
КОД

ОПИСАНИЕ

CK-1/2-8DC

Стандартная комплектация с двигателем мощностью 375Вт

CK-3/4-8DC

Стандартная комплектация с двигателем мощностью 560Вт

CK-1-8DC

Стандартная комплектация с двигателем мощностью 745Вт

ВЕС (кг.)

15

