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industry ergo alka
1000, 1500, 2000, 3000

5, 7, 9, 12

Благодаря новым пеногенератором
axel, Вы посмотрите на пену, так как
её видим мы. От нас Вы получите
3 различные плотности пены,
которые Вы можете использовать
в бесконечном числе применений.
Мы даем Вам инструмент для создания
чистого и блестящего мира.

Одновременно с внедрением
в производство серии ergo,
промышленная индустрия
приобрела удивительно легкий и
удобный инструмент – устойчивый
к щелочам опрыскиватель.

Тяжелая промышленность
и агрессивная химия требуют
долговечности на самом высоком
уровне. Независимо от реакции
pH, наши опрыскиватели industry
устойчивы к износу.
Стойкость и безопасность – наш
приоритет при работе с опасными
химическими веществами.

2000, 3000, 7000

Сменные
вспенивающие
вставки

Smart Bottle

3 пенообразующие вставки производят пену
разной плотности. Достаточно просто заменить
вставку, чтобы из жидкой пены, идеально
подходящую для проникновения в пустоты,
получить плотную пену, настолько густую,
что она держиться на почти вертикальных
поверхностях.
Эргономичные специальные углубления
в бачке опрыскивателя позволяют удобно
и надежно ухватиться. Это значительно
улучшает комфорт работы, сводя к минимуму
силу, необходимую для отвинчивания
и затягивания распылительной головки.

3D FLEX

Фиксация
пусковой кнопки

3D Flex – это конструкция, дающая больше
свободы при использовании. Опрыскиватели
с 3D Flex могут выполнять непрерывную работу
в любом положении. Благодаря этому решению
Вы с легкостью доберетесь даже до самых
недоступных уголков.
Кнопка автоблокировки обеспечивает более
комфортную работу. Уменьшает нагрузку
на мышцы руки при длительной работе
с опрыскивателем. Нажатие и перемещение
кнопки дозирующего клапана вперед
блокирует его в открытом положении и нет
необходимости удерживать кнопку.

Бачок высокого
давления

Бачок высокого давления, обеспечивающий
максимальную безопасность использования.
Особый метод производства и многоступенчатый
контроль качества в процессе производства
гарантируют долгий срок службы и безопасность.

Все телескопические штанги оснащены
в APS-систему, которая предохраняет
от попадания загрязнений внутрь штанги.
Благодаря такому решению, штанги считаются
одними из самых надежных на рынке.
Система защиты
от пыли

fx alka

7

rx alka

12

vx alka

FX alka – наш самый
усовершенствованный
опрыскиватель и мы уверены,
что он Вам понравится. Он весит
неполные 3,50 кг и аккумулятора
хватает на более 3 часов работы.
Сменный аккумуляторный блок
Вы можете легко обменять на
следующий и продолжать работу.

Если Вы ищете профессиональный
опрыскиватель, который
невероятно удобен, оснащенный
современным аккумулятором,
прочный и устойчивый,
как никакой другой, тогда rx alka –
это опрыскиватель для Вас.

Наш самый крупный
опрыскиватель просто впечатляет.
Большая емкость, исключительная
мобильность, длинный шланг
и эффективный насос.
VX alka – чистая сила и никаких
компромиссов.

Моментальная
зарядка

Наши опрыскиватели развиваются вместе с
новейшими технологиями, поэтому используем
в них самые современные источники питания.
Наши литий-ионные аккумуляторы созданы для
минимизации веса и наиболее эффективного
использования энергии.

Микропроцессорное
управление

Три часа это много? На наш взгляд,
это очень много, потому что за это время
Вы можете распылить более 200 литров,
то есть почти 30 баков на одном заряде
аккумулятора.
Долгое рабочее
время

Контроль, безопасность и оптимизация –
этим занимается микропроцессор в наших
опрыскивателях. Благодаря передовым
алгоритмам наши опрыскиватели эффективно
используют аккумуляторы, экономят энергию,
благодаря чему Вы можете работать дольше.
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Моментальная
зарядка

Изменения важны, но иногда требуется
стабилизация. Поэтому мы оснастили
опрыскиватель rx alka уравнительным
баком, чтобы давление было стабильным
и никогда не падало.
Постоянное
давление

Наши современные аккумуляторы готовы
к использованию всегда, когда это нужно.
Быстрое зарядное устройство ограничивает
время зарядки до минимума.
Мы ценим Ваше время, поэтому
мгновенная зарядка – наш стандарт.
При обильном опрыскивании фильтрация
имеет ключевое значение. Опрыскиватели
серии electric имеют трехступенчатую
фильтрацию, которая защищает форсунки
и гарантирует идеальное распыление.

Тройная
фильтрация

mini acid

industry ergo acid
1000, 1500, 2000, 3000

5, 7, 9, 12

Маленький ручной опрыскиватель
для большой химии. Mini acid
– ультралегкий распылитель
со специальными уплотнениями,
стойкими к кислотам. Особенно
оценят его профессионалы,
для которых бесперебойная
работа – настоящая прибыль.

Одновременно с внедрением
в производство серии industry
ergo, промышленная индустрия
приобрела удивительно легкий и
удобный инструмент – устойчивый
к кислотам опрыскиватель.

Тяжелая промышленность
и агрессивная химия требуют
долговечности на самом высоком
уровне. Независимо от реакции
pH, наши опрыскиватели
industry устойчивы к износу.
Стойкость и безопасность – наш
приоритет при работе с опасными
химическими веществами.

500, 1000

Легчайший вес

Регулируемая
форсунка

Наши опрыскиватели легкие и удобные.
Минимизация веса изделий позволяет
более комфортно работать, а благодаря
использованию самых современных
материалов наши опрыскиватели сохраняют
большую прочность при минимальном весе.
Форсунки в наших опрыскивателях
обеспечивают плавное регулирование
угла распыления с очень широкого
до равномерной струи. Достаточна одна
форсунка, которую можно использовать
как для полива, так и для создания мелкого
тумана.

3D Flex

Фиксация
пусковой кнопки

3D Flex – это конструкция, дающая больше
свободы при использовании. Опрыскиватели
с 3D Flex могут выполнять непрерывную работу
в любом положении. Благодаря этому решению
Вы с легкостью доберетесь даже до самых
недоступных уголков.
Кнопка автоблокировки обеспечивает более
комфортную работу. Уменьшает нагрузку
на мышцы руки при длительной работе
с опрыскивателем. Нажатие и перемещение
кнопки дозирующего клапана вперед блокирует
его в открытом положении и нет необходимости
удерживать кнопку.

industry acid

Бачок высокого давления, обеспечивающий
максимальную безопасность использования.
Особый метод производства и многоступенчатый
контроль качества в процессе производства
гарантируют долгий срок службы и безопасность.
Бачок высокого
давления

Все телескопические штанги оснащены
в APS-систему, которая предохраняет
от попадания загрязнений внутрь штанги.
Благодаря такому решению, штанги считаются
одними из самых надежных на рынке.
Система защиты
от пыли

Опрыскиватели
на многие годы!

