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Сферы применения
Выкачивание воды после наводнений, восстановление повреждений после тушения пожаров, повреждений трубопроводов, 
ремонт плоской кровли, очистка водоемов и бассейнов и т.д. 

Heros - пылесос для пожарных служб  
Мощный, компактный и инновационный.

 

  

 

Место для хранения аксессуаров
на задней стороне пылесоса  

Этот современный профессиональный пылесос разработан специально для пожарных бригад и федеральных
служб технической помощи, а также для долгосрочного использования в любых ситуациях связанных с наводнениями.
Загрязненные сточные воды, жидкая грязь и другие невоспламеняющиеся твердые вещества и взвеси могут быть эффективно откачаны.
Благодаря радиусу действия около 20 метров акцент делается на наивысшую степень безопасности и производительности.
Heros оборудован силовой розеткой  IP 54  и разъемом  IP68 с защитной крышкой и байонетным замком, а так же  предохранителем. 
Ударопрочный и  компактный пластиковый бак весом всего 19 кг обеспечивает оптимальную  мобильность.  
Другие элементы,  такие как отдельно подключаемый насос, прорезиненные колеса  с надежными двухсторонними
блокирующими тормозами и соединительная муфта типа STORZ, обеспечивают надежного партнера на долгие годы.          

Мощный насос внутри пылесоса
обеспечивает пропускную
способность до 14 000 литров  в час

Сливной шланг 10 метров с 
соединительной муфтой для 
пожарных и технических шлангов 

Фильтрующая сетка защищает насос 
от листьев и другого мусора. 

Металлическая насадка для сбора
жидкой грязи с регулировкой зазора
Арт. № 102.051

сетк
другого м

Щелевая насадка. Арт. № 102.016

Сливной шланг для полного 
опустошения бака
Двухсторонние тормоза 
предотвращают случайное
откатывание пылесоса 
Прочное шасси из ударопрочного
пластика со съемной ручкой

Технические характеристики

 

 

Мощность(устройство)
Мощность (насос)

Крепление сливного шланга

Длина вакуумного шланга
Длина сливного шланга
Диаметр шланга 
Диаметр трубки
Размер частиц
Длина кабеля питания
Вес
Размеры (Д x Ш x В)

Напряжение
Максимальная мощность

 

Материал бака
Объем бака

Нагнетаемое давление
Скорость воздушного потока
Производительность помпы
Макс. высота подъема воды

1300 W
900 W

70 л/сек.
14 000 л/сек

С-труба

7 м
10 м
38 мм
38 мм
20 мм
10 м
19 кг
49 x 44 x 77см

230V / 50 Hz
2200 W

пластик
45 л

230 мБар

9 м

Стандарты безопасности:
 

 Розетка  IP 54

 

Разъем  IP68 с защитной крышкой и байонетным замком

  
  

Предохранитель

 

102.018

102.051

102.016

110.048

110.049

Трубка из нержавеющей стали (1 шт.)
Металлическая насадка для сбора жидкой грязи 450 мм
Щелевая насадка
Фильтрующая сетка с молнией
Всасывающий шланг в сборе 7 м

Всасывающий  шланг в сборе 10 м 110.053

HEROS  113.001

Включает  2 х 0,5 м  трубки из пластика ø 38 мм, 
всасывающий шланг в сборе 7 м, щелевую насадку, 
металлическую насадку для сбора жидкой грязи 450 мм, 
сливной шланг 10 л, встроенный насос, фильтрующая
сетка с молнией.

АКСЕССУАРЫ

Арт. № 


