DutyMax GH/EH 675DI
™

Максимальная мощность и производительность
в компактном, исключительно портативном корпусе

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокое давление для работы с труднораспыляемыми материалами
• Возможность использования бензинового и электрического двигателя для внутренних и наружных работ
• Маленький и компактный для легкой транспортировки и размещения на месте

Работа в тяжелых условиях эксплуатации
DutyMax GH675 DI - DutyMax EH675 DI
™

™

DutyMax GH/EH 675DI
™

Компактные и исключительно портативные установки

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Малый размер – непревзойденная мобильность
Независимо от того, стал ли DutyMax GH 675DI первым вашим устройством или
вы планируете использовать его там, куда не проходит ваша основная установка
Big Rig, с его помощью вы всегда выполните необходимые работы.
• Максимальное давление 465 бар и скорость потока до 5,3 л/мин для нанесения самых высоковязких покрытий
• Более высокая скорость нанесения покрытий, чем при использовании ручного резинового валика или скребка
•	Изменение давления подачи насоса до 227 бар и расхода до 11,3 л/мин при использовании дополнительного
комплекта
•	Возможность использования бензинового и электрического двигателя (380 В) обеспечивает максимальную
универсальность при выполнении внутренних и внешних работ

Идеальное решение для многих случаев:
➤	Выполнение работ на крышах, нанесение гидроизоляционных,
огнестойких и защитных покрытий!

Не требует частой дозаливки материала благодаря
95-литровому бункеру
Бункер оснащен крышкой, колесами, сверхпрочной рамой и гибким соединением
с распылителем, что помогает экономить рабочее время и обеспечивает отличную
маневренность в месте выполнения работ без отсоединения
распылителя. Входящие в комплект заглушки позволяют
выполнять разборку без лишней грязи.

Работаете при сильном ветре?
Теперь это не проблема с новым JetRoller™
для работы в тяжелых условиях
Воспользуйтесь преимуществами устройства «все-в-одном»,
которое позволяет одному оператору выполнять как распыление,
так и повторную укатку покрытия.
• Подходит для работы в тяжелых условиях
•	Регулировка компонентов без использования инструментов
для максимально комфортной работы
• Подходит для сменных оболочек валика 22,5-45 см
• Идеален для работы на горизонтальных поверхностях

Технические характеристики
Все установки поставляются укомплектованными и готовыми к работе

DutyMax™ GH675DI / EH675DI

Наименование модели:
Каталожные номера: DutyMax GH675DI / DutyMax EH675DI
Максимальное рабочее давление, бар (фунтов на кв. дюйм)
Максимальная производительность, л/мин (галлонов/мин)
Пистолет
Соплодержатель / Сопло
Шланг
Источник питания (GH / EH)

25D223 / 25D224
465 (6750)
5,3 (1,4)
XTR™7 с высоким расходом и поворотным шарниром для пистолета-распылителя
XHD / 523-527
Шланги высокого давления 1/2 дюйма x 15 м + 3/8 дюйма x 3 м
Электрический Honda® GX270 / 380 В

Принадлежности
Используйте все возможности оборудования, применяя профессиональные аксессуары:
25D227	Комплект с пистолетом и шлангом, 15+3 м, XTR7 HF,
XHD 523+527 (500 бар)
25D228	Комплект с пистолетом и шлангом, 45+3 м, и удлинительной насадкой
50 см, XTR7 HF, XHD 523+527 (500 бар)
17V677
Пистолет XTR7 HF, XHD 523+527 (500 бар)

25D078
25D091
25D229
17U148
17V188

Бункер 95 л + всасывающий шланг с эксцентриковым зажимом
Всасывающий шланг с двойным эксцентриковым зажимом
Jetroller™ (500 бар) для работы в тяжелых условиях
Удлинительная насадка 1 м (500 бар) для работы в тяжелых условиях
Комплект для насоса с пистолетом и шлангами (227 бар)
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