
ТРИ В ОДНОМ ЗАПАТЕНТОВАНО
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Astra Vortex
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ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ

• Astra Vortex имеет дополнительную функцию 
всасывания с парогенератором,  без пылесоса 
используя поток пара (эффект Вентури). Поэтому 
традиционные вакуумные фильтры и двигатели 
не требуются.

• Благодаря одновременному впрыску пара и 
всасыванию он способен удалять все типы грязи 
с поверхностеё любого типа

• Он может использоваться одновременно тремя 
операторами, имеющими три независимых 
выхода, которые позволяют очищать, всасывать
грязь и обезжиривать без потери мощности или 
мешая  друг другу.

• Три функции также могут использоваться 
последовательно одним и тем же оператором 
или параллельно, *одновременно) несколькими 
операторами, что позволяет создать 
непрерывный процесс чистки.

• Граязь  удаляется температурой пара и сразу же 
всасывается в бак “пылесоса” на задней стенке 
машины

• Парогенератор готов  для использования 
химических средств и оснащен резервуаром 
для моющего средства, расположенным рядом с 
машиной

• Время нагрева перед работой: не более 5 мин.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Автомойка как на мобильных, так и на 
стаационарных станциях

• Ремонтные мастерские
• Удаление граффити и следов от шин
• Очистка промышленного оборудования
• Очистка спортивного снаряжения
• Удаление сорняков 
• Очистка окружающей среды и оборудования для 
• животных
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Astra Vortex
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСТРА ФОРТЕКС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение В /V 110 230

Частота Гц /Hz 1 ~ 60 1 ~ 50

Мощность потребляемая Вт /W 550 500

Предохранители A 10 6.3

Степень защиты -- IPX5

Класс защиты I

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Температура воды на входе (макс.) °C 40

Потребление воды (мин.) л/мин / l/min 5

Давление пара (макс.) бар/Bar 10

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Производительность сухого пара кг/ч / kg/h 36

Рабочее давление пара бар/Bar 9

Максимальное давление пара бар/Bar 10

Производительность увлажненного пара кг/ч / kg/h 40

Максимальная температура в бойлере °C 200

Максимальная температура на выходе °C 180

Мощность бойлера в электрическом эквиваленте кВт/kW 48

Мощность электродвигателя насоса для воды Вт/W 180 180

Мощность электродвигателя топливного насоса Вт/W 110 110

Давление топлива / Diesel pressure бар/Bar 11.5 12

Потребление дизеля в час кг/ч/kg/h 3.8

Мощность электродвигателя насоса для химии Вт/W 55

Рахсод моющего средтства л/мин/l/min 0.150

Напряжение на пистолете В/V 12DC

Мощность всасывания мбар/mbar 200

ТОПЛИВО 

Топливо -- Дизель

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Длина x Ширина x Высота мм/mm 1200x610x850

Вес  кг/kg 130

Рабочий вес снаряженной машины  / Typical working weight кг/kg 160

Объем бака для топлива / Fuel tank л/l 20

Объем бойлера AISI 316 / Heat exchanger л/l 14.5

Оьъем бака для воды / Water tank л/l 24.5

Бак для моющего средства / Detergent tank л/l 8

Объем бака пылесоса / Dirt recovery tank л/l 10

Габариты упаковки / Package LxWxH мм/mm 1060x700x1020

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

X2


