EcoWarrior
КОМПРЕССОР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ХЛАДАГЕНТА
• ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ТИПОВ ХЛАДАГЕНТА (КАК
ЖИДКИХ, ТАК И ПАРООБРАЗНЫХ)
• ОТЛИЧАЕТСЯ БОЛЬШИМ КОНДЕНСАТОРОМ И ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНЬЮ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
• ЛЕГКИЙ ПО ВЕСУ- МЕНЕЕ 13КГ
• ИМЕЕТ КРЕПКИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС С РУЧКОЙ
Для получения
дополнительной информации:
ТЕЛ: +44 (0) 1323 848842
ФАКС: +44 (0) 1323 848846
sales@aspenpumps.com
www.aspenpumps.ru.com

• ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБХОДИМО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СООТВЕТСТВУЕТ ВСЕМ СТАНДАРТАМ
Сделано в Великобритании

Наша НОВИНКА: компрессор EcoWarrior
- это именно то, что Вам нужно!
Очень доступный по цене, без излишеств извне, продуманный до
мелочей внутри, этот агрегат чрезвычайно эффективен в действии.
EcoWarrior -это безмасленный компрессор мощностью 500Вт с
большим конденсатором и высокой степенью прохождения
воздушного потока. Это быстрое, простое решение для
переработки хладагента. Прибор подходит для большинства
типов хладагента и имеет огромные возможности: скорость
переработки жидкого хладагента до 80кг/час,
скорость переработки парообразного хладагента
до 30кг/час, предусмотренна также функция
очистки агрегата. EcoWarrior имеет ряд
дополнительных преимуществ по сравнению
с другими моделями: легок по весу- до 13кг,
с большим четким дисплеем на панеле, имеет
прочный пластиковый корпус и ручку для
его переноски. Все эти достоинства также
делают агрегат простым, удобным и приятным
в использовании, а его наличие- просто
необходимым. Компрессор применяется для
сохранения окружающей среды и соответствует
всем необходимым стандартам.

Эргономическая ручка для
переноски агрегата
Большой четкий
дисплей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• скорость переработки жидкого хладагента до 80кг/час
• скорость переработки парообразного хладагента
до 30кг/час
• давление/тяга до 320кг/час
• модели 230В и 110В
• безмасленный компрессор мощностью 500Вт
• автоматическое отключение при давление 410PSIG
• большой конденсатор и высокая степень
прохождения воздушного потока
• подходит для большинства типов хладагентов как
жидких, так и парообразных
• предусмотрена система очистки агрегата
• легкий по весу- до 13кг
• прибор имеет прочный пластиковый корпус
• эргономическая ручка для переноски агрегата
EcoWarrior подходит для хладагентов:
R-11, Р-12, Р-22, Р-113, Р-114, Р-123, Р-134А, Р-404, R-407C,
R-410A, Р-500, Р-502

Прочный
пластиковый
корпус
• быстрое и простое решение для
переработки хладагента
• недорогой, чрезвычайно эффективный и
удобный в использовании
• подходит для большинства типов хладагентов
ПАРАМЕТРЫ

Номер в каталоге: 110V FP2757 230V FP2566

Продукт

Высота

Ширина

Глубина

Вес

ECOWARRIOR

358мм

395мм

275мм

12.5кг
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