REMS Кальк-Пуш

Электрический насос для удаления накипи

Мощный электрический насос для эффективного
удаления накипи из трубопроводов и резервуаров,
напр., из проточных водонагревателей, бойлеров,
емкостных теплонагревателей, аккумуляторов
холодной воды, теплообменников, охладительных
и отопительных систем.
Полезный объем резервуара
21 л
Производительность
≤ 30 л/мин
Давление подачи ≤ 0,1 МПа/1,0 бар/15 фунт/кв. дюйм
Напор
≤ 10 м
Температура раствора для удаления накипи ≤ 50°C
REMS Кальк-Пуш – эффективное электрическое
удаление накипи. Высокая производительность
подачи. Трехходовой рычаг для реверса
направления потока, с нулевым положением.
Универсальное применение

Для эффективного удаления накипи из трубопроводов и резервуаров,
напр., из проточных водонагревателей, бойлеров, емкостных теплонагревателей, аккумуляторов холодной воды, теплообменников, охладительных
и отопительных систем.

Конструкция

Прочная, компактная, легкая, вес всего 9,2 кг. Прочный пластиковый резервуар
для раствора для удаления накипи, полезный объем резервуара 21 л,
с практичной привинчивающейся крышкой для пластикового резервуара,
использующейся во время транспортировки. Прочно соединенные с насосным
узлом, гибкие шланги из ПВХ-ткани ½", длиной 2,3 м, с резьбовыми соединениями с внутренней резьбой Rp ½" и заглушками. Трехходовой кабель
для реверса направления потока для удаления сильных отложений накипи
с обеих сторон, с нулевым положением для прерывания подачи раствора.
С расположенной по центру ручкой для удобной переноски, с практичными
креплениями для шлангов.

Отвинчивающийся насосный узел

Компактный насосный узел, состоящий из циркуляционного насоса и конденсаторного двигателя, отвинчивающийся, для простой очистки насосного
узла и пластикового резервуара после окончания процесса удаления накипи.
Самовсасывающий центробежный насос, подходит для разных растворов
для удаления накипи из уксусной кислоты, соляной кислоты, лимонной
кислоты, муравьиной кислоты, фосфорной кислоты, сульфаминовой кислоты.
С надежным мощным конденсаторным двигателем с бесшумным ходом,
160 Вт, выключателем. Высокая производительность ≤ 30 л/мин для
эффективного удаления накипи.

Комплект поставки

REMS Кальк-Пуш. Электрический насос для эффективного удаления накипи из трубопроводов и резервуаров, напр., из проточных водонагревателей,
бойлеров, емкостных теплонагревателей, аккумуляторов холодной воды,
теплообменников, охладительных и отопительных систем. Производительность ≤ 30 л/мин, полезный объем резервуара 21 л. Насосный узел с конденсаторным двигателем 230 В, 50 Гц, 165 Вт. Давление подачи ≤ 0,1 МПа/
1,0 бар/15 фунт/кв. дюйм. Высота подачи ≤ 10 м. 2 гибких шланга из
ПВХ-ткани ½", длиной 2,3 м, с резьбовыми соединениями с внутренней
резьбой Rp ½" и заглушками. 2 двойных ниппеля ⅜" – ½", 2 двойных ниппеля
½" – ¾". В картонной коробке.
Aрт.-№
115900R220
Инструменты, рассчитанные на другое сетевое напряжение на заказ.
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Info

REMS Мульти-Пуш S
Сверхмощное электронное устройство для промывки
в компактном исполнении с безмасляным компрессором. Для промывки водой или водовоздушной
смесью, дезинфекции, очистки, консервации трубопроводных систем и эксплуатации пневматических
инструментов.
Промывка и удаление шлама
Гидравлическое давление в сети трубопроводо:
p ≤ 1 МПа/10 бар/145 фунт/кв. дюйм
Диаметр трубы сантехнического оборудования:
≤ DN 50, 2"
Дезинфекция сантехнического оборудования
питьевого водоснабжения
Очистка и консервация систем радиаторов
и панельного отопления
Температура воды
5 – 35°C
Расход воды
≤ 5 m3/h
Эксплуатация пневматических инструментов
Рабочее давление:
p ≤ 0,8 МПа/8 бар/116 фунт/кв. дюйм
Производительность всасывания: ≤ 230 Нл/мин

Электронное устройство для промывки
с компрессором

Патент EP 2 954 960

REMS Мульти-Пуш S – промывка водой или
водовоздушной смесью. Простое переключение
подачи воздуха во время промывки при удалении
шлама. Постоянный контроль процесса.
Протоколирование. USB-разъем.
Универсальное применение

Всего одно устройство для промывки водой или водовоздушной смесью,
дезинфекции, очистки, консервации систем трубопроводов, например, для
удаления шлама, очистки и консервации систем радиаторного и панельного
отопления, промывки и дезинфекции сантехнического оборудования питьевого
водоснабжения согласно EN 806-4:2010, а также для эксплуатации пневматических инструментов.

Конструкция

Сверхмощное электронное устройство для промывки в компактном исполнении с безмасляным компрессором. Удобное в обращении, легко переносимое,
всего 32 кг. Контрольно-измерительные приборы для автоматического выполнения программ промывки до протоколирования результатов. Защитно-предохранительные устройства для предотвращения загрязнения трубопроводной
сети вследствие обратного течения. Редукционный клапан для ограничения
давления. Фильтр конденсата и твердых частиц 5 мкм. Крупногабаритная рама
из стальных труб в качестве ресивера сжатого воздуха. Две практичные рукоятки для удобной переноски. Ручка круглого сечения для удобной транспортировки и экономии места. Передвижной каркас из стальных труб с 2 прорезиненными рабочими колесами для удобной транспортировки и 2 прорезиненные
регулируемые ножки для устойчивой установки. Соединительный кабель со
встроенным выключателем индивидуальной защиты (PRCD). Крышки для
перекрывания входного и выходного штуцера устройства REMS Мульти-Пуш S
с целью предотвращения загрязнения при транспортировке и хранении.

Продукция немецкого производства

Info

Компрессор

Проверенный мощный безмасляный поршневой компрессор с рычажным приводом и конденсаторным двигателем 230 В, 1500 Вт. Манометр для индикации
давления воздуха в ресивере сжатого воздуха. Аварийный выключатель.

Шланги

Прозрачный всасывающий/напорный шланг 1", с тканевой вкладкой, длиной
1,5 м, со шланговыми резьбовыми соединениями 1 ", с крышками, для промывки, проведения дезинфекции, чистки, консервации. Крышки на цепочке
для перекрывания входных и выходных штуцеров с целью предотвращения
загрязнения при транспортировке и хранении. Шланг для соединения компрессора и патрубков подключения к водопроводу, длина 0,6 м, с быстроразъемным соединением DN 7,2 и шланговым резьбовым соединением 1",
двойной ниппель 1", для продувки остатков воды из REMS Мульти-Пуш S
и всасывающих/напорных шлангов после завершения работы.

Блок ввода и управления

Простота в управлении при удалении шлама благодаря наличию кнопок для
переключения подачи воздуха во время промывки. Выполняемые с помощью
меню ввод и управление при промывке сантехнического оборудования питьевого водоснабжения согласно EN 806-4:2010 с возможностью изменения
пользователем заводских заданных значений для обеспечения соответствия
национальным правилам техники безопасности, нормам и предписаниям,
действующим на месте эксплуатации. Выбор формата даты, времени и выбор различных единиц измерения. Блок ввода и управления с дисплеем 3",
выполненный по современной ЖК-технологии, экрана диагональю 76 мм,
разрешение 128 × 64 пикселей. Постоянный контроль за технологическим
процессом в ходе выполнения программ. USB-разъем для USB-накопителя
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