
Стационарный терминал 
BLIZZARD 1/1
Профессиональная линия

� одно устройство для пенной мойки, дезинфекции и ополаскивания 

� дополнительный дозирующий клапан для дезинфицирующего средства

� концентрацию выбирает оператор (возможность запломбирования клапана)

� экономия энергоносителей - 25%

� aвтоматическое ополаскивание терминала

� надежность

ü
ü

Качество ● Гигиена ● Безопасность

Дистрибьютор:

KUCHNIE ŚWIATA S.A.
01-708 Варшава
ул. Слодовец 10/10

Главный офис:
05-152 Чоснув, Ломна,
ул. Гданьска 34
Тел. +48(22)785-95-60
Tел./факс +48(22)785-95-61
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Характеристика устройства: 

РАСХОД ВОДЫ ПРИ ОПОЛАСКИВАНИИ 25 л/мин
РАСХОД ВОДЫ ПРИ ПЕННОЙ МОЙКЕ 8 - 10 л/мин
МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 60ºC
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 18 - 25 бар
РАСХОД ВОЗДУХА 200 л/мин
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 8 бар
НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА 5 бар
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

0 - 8%

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УСТРОЙСТВА 530X390X80 мм
ВЕС УСТРОЙСТВА 5.11 кг

 Стационарный терминал, так 
называемая сателлитная станция, 
позволяет выбрать следующие 
режимы: ополаскивание водой, 
пенную мойку или дезинфекцию. 
Современный компактный корпус 
изготовляется полностью из 
кислотостойкой стали. Простое 
обслуживание и консервация 
устройства гарантируют его 
длительный срок службы.
Вся арматура терминала вместе 
с торцевой частью корпуса 
надежно крепится к основанию. 
Моющее и дезинфицирующее 
средства размещаются под 
сателлитной станцией. Выбор 
средства осуществляется при 
помощи отдельного шарового 
клапана. Соответствующую дозу 
выбранного средства дозирует 
так называемый инжектор, 
оборудованный специальным 
дозирующим клапаном. Вода под 

давлением 16 – 25 бар подается 
в сателлит из насосной станции 
тип KS, а сжатый воздух - из 
клиентской системы.
Специальная конструкция 
внутренней арматуры позволяет 
значительно уменьшить 
количество воды, используемой в 
процессе мытья (для того, чтобы 
достичь надлежащего давления 
воды, необходимо использовать 
копье для ополаскивания).
В качестве оснащения терминала 
BLIZZARD 1/1 предлагаем:
•	 Пенное	копье	220	мм
•	 Водяное	копье	220	мм
•	 Шланг	25	м	с		 	 	
 присоединением для копья
•	 Вешалку	для	шланга	и		 	
 копий 
•	 Вешалку	для	емкостей
•	 Автоматическое		 	 	
           сматывающее устройство  
           для шланга (опционально)
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