
Глубокая чистка и прочистка 
труб с помощью решений 
высокого давления Virax !

Комплект из двух устройств для профессионального использования 
для прочистки труб и чистки под высоким давлением.



Образовалась закупорка из-за жира или песка?
Площадка покрыта грязью? 
Засорился водосток? 
Необходимо освежить фасад? 
Терраса заросла мхом?

Применяйте высокое 
давление Virax!
Стандартное оборудование: 
Система профессионального уровня:

-  Промышленные асинхронные однофазные  
электродвигатели для полуинтенсивного  
или интенсивного использования.

-  Функция автоматического останова для защиты  
двигателя и сокращения энергопотребления.

-  Кожух отлит из недеформируемого и устойчивого  
к ударам полиуретана.

-  Колеса большого диаметра с литой втулкой для  
преодоления любых преград.

-  Вертикальная или полувертикальная концепция 
для экономии места и большей мобильности. 

Функция прочистки труб: 
 -  Форсунка с 3-мя обратно направленными 

соплами: достаточно подсоединить шланг, 
который продвигается под действием давления.

 
Функция чистки под высоким давлением: 

-  Пистолет с вращающейся муфтой: 
предотвращение перекручивания шланга.

-  Насадка с вращающейся форсункой: мощность 
чистки, увеличенная в 2 раза.

Гарантия 2 года в стандартной комплектации:
-  3 года на насос гидравлической прочистной 

машины арт. 293280, т.е. 1 дополнительный год 
гарантии.

Производите быструю чистку своих площадок, 
фасадов, автомобиля благодаря использованию 
насадок низкого / высокого давления.

  Профессиональная очистительная    Гидравлическая прочистная 
        машина высокого давления        машина высокого давления 

1 Производите глубокую очистку наиболее сложных 
поверхностей благодаря использованию насадки с 
вращающейся форсункой.

  Профессиональная очистительная    Гидравлическая прочистная 
        машина высокого давления        машина высокого давления 

2        
   

Мобильность и комплектность для 
полуинтенсивного использования

ПрОФеССиОНальНая ОчиСТиТельНая 
МашиНа выСОКОГО давлеНия Арт. 293230

-  Двигатель 2800 об/мин для полуинтенсивного 
использования.

-  Латунный осевой насос и поршни из нержавеющей стали 
для максимальной продолжительности срока службы.

-  2 съемных резервуара для моющего средства на 1,5 л, 
заказываемых отдельно.

-  20-ти метровый шланг для прочистки труб.
-  Насадка с несколькими соплами ВД/НД в оболочке.
-  1 шланг НД длиной 12 м на барабане,  

с откидной рукояткой и стопором.
-  Отсек для аксессуаров.
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Производите глубокую очистку наиболее сложных 
поверхностей благодаря использованию насадки с 
вращающейся форсункой.

  Профессиональная очистительная    Гидравлическая прочистная 
        машина высокого давления        машина высокого давления 

Производите эффективную прочистку засоренных 
канализационных труб с помощью форсунки с 3-мя 
обратно направленными соплами.

  Профессиональная очистительная    Гидравлическая прочистная 
        машина высокого давления        машина высокого давления 

3 Производите чистку повсюду благодаря 20-ти 
или 40-ка метровому шлангу для прочистки труб.

  Профессиональная очистительная    Гидравлическая прочистная 
        машина высокого давления        машина высокого давления 

4
   

Прочность и эффективность для 
интенсивного использования

ГидравличеСКая ПрОчиСТНая 
МашиНа выСОКОГО давлеНия 
Арт.293280

-  Низкоскоростной двигатель 1400 об/мин для интенсивного 
использования.

-  Радиальный насос с керамическими поршнями для большей 
долговечности.

-  1 резервуар большой емкости для моющего средства (7,5 л).
-  40-ка метровый шланг для прочистки труб на барабане.
-  2-х ходовая насадка ВД/НД с регулировкой давления.
-  2 шланга ВД (10 м + 15 м) и одна предохранительная 

педаль.
-  Алюминиевая опорная рама.

Давление: 150 бар
Расход: 600 л/ч
Мощность: 3 кВт

Давление: 150 бар
Расход: 660 л/ч
Мощность: 3,2 кВт
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Характеристики

Описание давление расход двигатель шланг вд
шланг для 
прочистки 

труб

Продолжительность 
непрерывного  

использования в день
арт.

Профессиональная 
очистительная машина 
высокого давления

150 бар 600 л/ч 2800 об/мин 12 м 20 м 1.30 час 293230

Гидравлическая 
прочистная машина 150 бар 660 л/ч 1400 об/мин 10 м + 15 м 40 м 4.00 часа 293280

Оба изделия поставляются в стандартной комплектации, включая:
1 пистолет с вращающейся муфтой, 1 насадка Высокого / Низкого давления, 1 насадка с 
вращающейся форсункой, 1 форсунка с 3-мя обратно направленными соплами.
Гидравлическая прочистная машина Арт. 293280 включает также предохранительную педаль.

аксессуары

* Используется только вместе с телескопической насадкой Арт. 293233.

Описание Функция для арт. 
293230

для арт. 
293280 арт.

Телескопическая насадка Чистка фасадов до 5 м X X 293233

Ременной держатель для 
телескопической насадки Помощь для удержания насадки X X 293234

Изогнутая насадка для прочистки 
водостока* Чистка водостоков X X 293235

Всасывающий фильтр Фильтрование воды, поступающей их внешнего резервуара 
(шланг 3 м) - X 293236

Форсунка с 4 соплами 1/8” 3 обратно направленных сопла + 1 фронтальное сопло для 
устранения закупорки X - 293272

Вращающаяся форсунка 1/8” Вращающиеся сопла для прочистки сильно засоренных 
канализационных труб, удаления мха... X - 293273

Форсунка с 4 соплами 1/4” 3 обратно направленных сопла + 1 фронтальное сопло для 
устранения закупорки - X 293277

Вращающаяся форсунка 1/4” Вращающиеся сопла для прочистки сильно засоренных 
канализационных труб, удаления мха... - X 293278

Телескопическая 
насадка

Ременной держатель для 
телескопической насадки

Изогнутая насадка 
для прочистки водостока Всасывающий фильтр

Форсунка с  
4 соплами

Вращающаяся 
форсунка

www.virax-minsk.by
Официальный дистрибьютор в Беларуси: 
ООО "Инновационный инструмент" 
Адрес: 220138, г. Минск, пер. Липковский 12, 
офис 527
т. +375 (17) 240-45-81 - м.+375 (29) 690-71-11 
e-mail: info@virax-minsk.by


