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IPC Portotecnica MLC‐C 1813 P D (Total Stop) ‐ Стационарный настенный аппарат

47 270 руб.
Артикул: 40059 PPEL
Производитель: IPC Portotecnica

Диапазон объема подачи воды, л/ч:
400‐800
Диапазон регулировки давления,
бар: 30‐180
Максимальная температура воды,
С: 50
Материал помпы: латунь
Материал поршней: керамика
Обороты двигателя, об/мин: 2800
Система защиты: Total stop
Тип масла: минеральное SAE 15W40
Тип машины: Стационарная
Габариты (ДхШхВ), мм: 680х480х320
Мощность, Вт: 4700
Масса, кг: 30
Электропитание: 380/50/3
Страна изготовителя: Италия
https://portotecnica‐russia.ru/products/ipc‐portotecnica‐mlc‐c‐1813‐p‐d‐total‐stop‐statsionarnyi‐nastennyi‐apparat‐1
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IPC Portotecnica MLC‐C 1813 P D представляет собой стационарную мойку высокого давления, которую можно без особых трудностей
закрепить на стену. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, что делает его простым и надежным во время работы. Для
обеспечения необходимого давления используется латунный насос, оснащенный кривошипно‐шатунным механизмом и
керамической поршневой системой. Использование такой системы позволяет достичь высоких показателей надежности и
долговечности. Электродвигатель обеспечивает достаточную мощность, при этом воздушное охлаждение позволяет работать
двигателя на протяжении достаточно долгого времени без перерыва в режиме максимальной нагрузки. Мойка спроектирована
таким образом, чтобы обеспечить максимальный доступ ко всем основным узлам и агрегатам для текущего обслуживания и ремонта.
Давление в мойке регулируется при помощи специального клапана. Лицевая панель проста и надежна – оснащена тумблером
включения и защищена от случайного воздействия специальной панелью из ударопрочного пластика.
Оснащение, особенности, функции:
2‐х полюсный электродвигатель 2800 об/мин с воздушным охлаждением, имеется термозащита. Не требует тех обслуживания,
непрерывный режим работы. Дополнительное уплотнение между двигателем и насосом позволяет сохранить смазку.
Плунжерный насос обеспечивает высокую производительность 400‐800 л/час и высокое давление до 180 бар, его
механические компоненты имеют низкую рабочую температуру, низкий уровень шума, сам блок помпы из латуни,
керамические поршни с высокой износостойкостью.
Система контроля D ‐ Delayed Total Stop: система безопасности отключает машину после 30 секунд бездействия, и запускает
аппарат при повторном нажатии курка.
Оснащен металлической пластиной для крепления на стене.
Простая панель управления с электрокабелем 6 м.
Комплектация:
Шланг высокого давления: Нет
Пистолет: Нет
Система By‐Pass Total Stop: Да
Копье: Нет
Форсунка: Нет
Адаптер присоединения к подводящему шлангу: Да
Пластина для крепления на стене: Да
Серийно аппарат поставляется без аксессуаров!

