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ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ

• Парогенераторы с минимальным потреблением 
электроэнергии

• Модель особенно ценится оператором, 
который предпочитает машину с механическим 
управлением

• У Astra Steamer есть возможность подачи воды из 
как от водопроводной  сети, так и из бака  внутри 
машины

• Управление подачей осуществляется через 
кнопку, расположенную на приборной панели

• Выходной патрубок для пара позволяет  
подключить вилку на 2 выходных патрубка

• Управление выходным паром, расположенное 
на задней панели машины, управляется вручную 
оператором непосредственно на выходным 
вентиле, расположенных на задней панели

• Благодаря вентилю, расположенному рядом 
с выходным отверстием для пара, можно 
увлажнять пар непосредственно из насоса без 
перемещения и дополнительного соединений 
труб

• Машина оснащена собственной системой 
диагностики, основанной на количестве 
звуковых и визуальных импульсов,издаваемых 
панелью управления.

• Время нагрева перед работой: не более 5 мин.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Автомойка как на мобильных, так и на 
стационарных станциях 

• Ремонтные мастерские
• Удаление граффити и следов от шин
• Очистка промышленного оборудования
• Очистка спортивного снаряжения
• Удаление сорняков 
• Очистка окружающей среды и оборудования для 

животных
• Пищевая промышленность

Astra Steamer
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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*при поставк парогенератора с двумя выходами - 2 
шланга и пистолета

Astra Steamer

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСТРА СТИМЕР 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

Напряжение В /V 110 230 220

Частота Гц /Hz 1 ~ 60 1 ~ 50 1 ~ 60

Мощность потребляемая Вт /W 400 400 400

Предохранители A 10 6.3 6.3

Степень защиты -- IPX5

Класс защиты I

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 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 Kg/h 40

Максимальная температура в бойлере °C 220

Максимальная температура на выходе °C 180

Мощность нагрева бойлера кВт /kW 48

Мощность двигателя насоса для воды Вт /W 180 180 180

Мощность двигателя вентилятора Вт /W 110 110 120

Двление топлива бар /Bar 11.5 12 11.5

Расход топлива (макс.) кг/ч / kg/h 3.8

ТОПЛИВО 

Топливо -- Дизель

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Длина x Ширина x Высота мм/ mm 920x610x850

Вес  кг /kg 130

Рабочий вес снаряженной машины кг /kg 160

Объем бака для топлива л / l 20

Объем бойлера AISI 316 л / l 14.5

Объем бака для воды л / l 24.5

Габариты в упаковке LxWxH мм / mm 1060x700x1020
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