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SaniPro 20.12 A P является идеальным распылителем для 
дезинфекции помещений, таких как механические мастерские, 
ремесленные мастерские, школы, офисы, столовые, рестораны 
и бары. Установленный насос Gotec (рабочее давление 20 бар) 
позволяет работать непрерывно и, благодаря прочным уплотнениям, 
использовать самые разные химические вещества. Качественное 
оборудование и профессиональное исполнение - сильные стороны 
SaniPro. Распылительный пистолет длиной 50 см для обработки 
наиболее сложных мест оснащен коническим (серым) соплом 
из высокопрочной керамики. Его расход в сочетании с большой 
емкостью резервуара для раствора (12 литров) способен обеспечить 
автономную работу в течение двух часов. Другие сопла, входящие 
в стандартную комплектацию (зеленое и оранжевое), а также 
возможность быстро и легко превратить насадку в дозирующий 
пистолет (просто привинтить насадку непосредственно к рукоятке) 
делают SaniPro чрезвычайно универсальным. Спиральный 
шланг, длина которого может достигать 7,5 м, и электрический 
кабель длиной 15 м позволяют покрыть большую рабочую зону. 
Компактный и простой в транспортировке, благодаря тележке, 
оснащенной практичной корзиной для аксессуаров и специальным 
отсеком для хранения распылительного пистолета, он является 
идеальным распылителем для профессионального реагирования 
на конкретные потребности в дезинфекции.
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ СКОРОСТЬ ПОТОКА 

[МЛ/МИН]
РАСХОД ПРОДУКТА 
[Л/Ч] ВРЕМЯ РАБОТЫ (МИН) АРТИКУЛ

Спиральный шланг + Распылительный 
пистолет с серым соплом 6493000

Серое сопло 105 6,3 120 2519005
Зеленое сопло 160 9,6 75 2519006
Оранжевое сопло 200 12 60 2519007

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение-Частота 220-240 V~ 50/60 Hz
Номинальная мощность Вт 25
Максимальное давление бар 20
Объем бака л 12
Уровень шума дБ(А) 58
Код IP IPX4

Длина кабеля м 15
Максимальная длина спирального шланга м 7,5
Вес (без принадлежностей) кг 9,3
Размеры мм 760x390x900


