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MAXX CLEANING GUN

IDROCAR / B КРЫШКА С КРАНОМ

ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС 
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Пульверизатор - мощное устройство для очистки. Супер 
мощный агрегат для быстрой очистки салонов автомобилей. 
Мгновенно очистит приборную панель, бардачок, 
вентиляционные отверстия и механизмы управления.
Также идеально подходит для очистки тканевой обивки 
сидений и спинок. Цельная форсунка создает “эффект 
торнадо”, благодаря которому струя глубоко проникает 
внутрь любой грязи.

Белый насос-дозатор для гелиевых растворов, может быть 
использован как для флаконов, так и для вывода продукта 
из канистры.

Моечная щетка. Крышка с краном для дозирования продуктов в канистрах.

КОД АРТ.
74329

КОД АРТ.
71360

КОД АРТ.
70830

КОД АРТ.
700050
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MICRON HD

ALCANTARA® ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

ULTRAMICRON HD

SUPER DRY AMARETTA® 

Alcantara® Кожа.

*цвет может меняться.
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Искусственная кожа в конверте.

Многофункциональная ткань из микрофибры: 
быстровпитывающая, обезжиривающая, отлично 
удаляет известковый налет.
• способность отлично впитывать. 
• отлично полирует. 
• благодаря своей специальной структуре легко удерживает 

грязть и известковый налет.

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 60x80 cm 0,6 mm 70808

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт -50 x 40 cm 74007

УПАКОВКА BOX КОД АРТ.
16 x 9 cm
толщина 15 mm 26.58 г. 60 шт. 70878

Многофункциональная Ультрамикрофибра: ультра 
быстровпитывающая и полирующая.
• быстро вытирает как твердые повержности, так и стекло. 
• отлично полирует.
• благодаря своей специальной структуре обезжиривает и 

глубоко впитывает. 

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 54 x 48 cm 77239

Предназначена для очистки или вытирания насухо любого 
типа поверхностей автомобилей, мотоциклов, яхт, а также 
для дома. Высокое качество и высокая абсорбирующая 
способность.

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 54 X 44 cm 70919

Салфетка из замшевой ткани Amaretta®.

УПАКОВКА КОД АРТ
1 шт Серого цвета 58x78 cm
1 шт Коричневый 58x78 cm

74860 
700093



БУМАГА S/500 СУПЕР БЕЖЕВАЯ БУМАГА S/СИНЯЯ

ГЛАДКАЯ БУМАГА ДВУХСЛОЙНАЯ ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

TRIGGERS
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Рулон бумаги s/ бежевая 500. Рулон бумаги s/синяя 500.

Рулон гладкой двухслойной бумаги. Рулон искусственной кожи.

УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО ОТРЫВАНИЙ КОД АРТ.

2 РУЛОНА � 29 x 26,5 mm
� сердцевина 70 mm, 2.55 кг cad.

500 70770

УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО ОТРЫВАНИЙ КОД АРТ.

2 РУЛОНА � 30 x 38 cm
� сердцевина 7 cm, 3.85 кг кажд.

500 70827

УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО ОТРЫВАНИЙ КОД АРТ.

2 РУЛОНА � 275 x 27 cm
сердцевина � 5 cm, 4.250 кг кажд.

780 70789

УПАКОВКА КОЛИЧЕСТВО ОТРЫВАНИЙ КОД АРТ.

1 РУЛОНА � 32,5 x 32 cm
 � сердцевина 4 cm, 5.9 кг

240 70790

АКСЕССУАРЫ

Распылительная насадка 
черная.

Распылитель для детейлинга.

КОД АРТ.
79643

КОД АРТ.
79258



WIPER PROFESSIONAL ГРАДУИРОВАННЫЕ ФЛАКОНЫ 

ЧЁРНАЯ НАСАДКА МЯГКАЯ ОРАНЖЕВАЯ НАСАДКА СРЕДНЕ-ТВЁРДАЯ

ГОЛУБАЯ НАСАДКА СРЕДНЕ-МЯГКАЯ БЕЛАЯ НАСАДКА ТВЁРДАЯ
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Профессиональный стеклоочиститель.

КОД АРТ.
70834

Градуированный флакон 1000 мл Fra-Ber.

Чёрная насадка из мягкого вспененного материала, 
предназначенная для полировки и нанесения финального 
защитного слоя.

Оранжевая насадка из средне-твёрдого вспененного 
материала с абразивным/шлифовальным действием 
средней интенсивности.

Голубая насадка из средне-мягкого вспененного материала 
для удаления эффекта «голограммы» и конечной отделки.

Белая насадка из твёрдого вспененного материала с 
интенсивным абразивным действием.

УПАКОВКА КОД АРТ.
Черный 1000 ml
Синий 1000 ml
Зеленый 1000 ml

79588
79587
79586

УПАКОВКА КОД АРТ.
Kоробка 2 шт x 2 = 4 шт 
� 145 mm / h 25 mm 
Velcro � 125 mm

79192

УПАКОВКА КОД АРТ.
Kоробка 2 шт x 2 = 4 шт 
� 145 mm / h 25 mm 
Velcro � 125 mm

79193

УПАКОВКА КОД АРТ.
Kоробка 2 шт x 2 = 4 шт 
� 145 mm / h 25 mm 
Velcro � 125 mm

79195

УПАКОВКА КОД АРТ.
Kоробка 2 шт x 2 = 4 шт 
� 145 mm / h 25 mm 
Velcro � 125 mm

79194
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Полировальный диск на липучке, черный.

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - Ø 12,5 cm 75878

ФАРТУК ПОЛНОСТЬЮ МИКРОФИБРА, СПЕЦИАЛЬНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙЛИНГА.

Полностью черный фартук из микрофибры, без застёжек-
молний или металлических материалов для избежания 
каких-либо царапин или следов на кузове во время операций 
детейлинга. Фартук также имеет удобный фиксатор для 
для полировальной нити и три больших кармана в нижней 
части и один карман в верхней части для хранения любых 
аксессуаров и изделий.

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт 79461

ДИСК

MICRON COVER
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РУЧНОЙ АППЛИКАТОР ИЗ ВСПЕНЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 
ПОЛИРОВКИ.

Идеальное решение для получения хороших результатов с 
помощью ручной полировки, когда у вас нет возможности 
воспользоваться полировальной машинкой. Его 
эргономичная форма и значительные размеры позволяют 
выполнять работу даже на больших поверхностях с меньшими 
усилиями. Конструкция с открытыми ячейками гарантирует 
высокую производительность и отличную отделку. Этот 
аппликатор подходит для ручной полировки мастикой, 
средней и отделочной, кремообразными продуктами и 
спреями, такими как воск, герметики, защитные средства для 
кожи и восстанавливающие для резины и пластика.
 

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - Ø 9 cm - Толщина 5 cm 78812

Глина для очистки Innovacar от компании Fra-Ber 
выпускается в трех вариантах (мягкая, средней жесткости 
и жесткая) брусками по 100 г и является пригодной для 
механической очистки автомобилей. Вес и эластичность 
глины обеспечивают простоту в обращении, а ее упаковка 
(небольшие пластиковые коробки) позволяет сохранить 
средство для последующего использования. Удаляет 
внешний слой грязи от езды, следы от насекомых, смолы и 
феродо, а также любые другие загрязнения на автомобиле. 
Средство предназначено как для окрашенных, так и 
хромированных поверхностей.

УПАКОВКА КОД АРТ.
Синяя глина - 100г. 1шт 79197
Желтая глина - 100г. 1шт 79612
Красная глина - 100г. 1шт 79198

FOAM APP

CLAY BAR
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ПЕРЧАТКА ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ ОЧИСТКИ.

Перчатка Clay Mitt линии Innovacar компании Fra-Ber — это 
перчатка для безупречной очистки на этапе дезактивации 
поверхности, типичной для детейлинга, в качестве более 
современной альтернативы классическому «clay bar» (глина 
для очистки), поскольку её можно использовать многократно: 
она отлично моется и достигает труднодоступных зон, где 
невозможно очистить с помощью «clay bar». Перчатка, одна 
сторона которой покрыта материалом из специальной 
глины, позволяющей, в сочетании со смазывающим 
средством типа DL Lube, выполнять очистку поверхности, 
как с помощью «clay bar», то есть выполнять дезактивацию 
поверхности, а другая сторона целиком выполнена из 
микроволокна и служит для полного удаления следов и при 
ополаскивании. Фактически, два продукта в одном!

САЛФЕТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ВПИТЫВАНИЯ ДЛЯ ВТИРАНИЯ И ВЫСУШИВАНИЯ.

Данная салфетка предназначена для втирания воска, 
герметика, защитного спрея, быстрого косметического 
покрытия и покрытия для блеска. Невероятная мягкость, 
ультразвуковая обрезка и отсутствие швов обеспечивают 
надежное использование даже на самых деликатных 
поверхностях. Обе стороны обладают одинаковыми 
характеристиками толщины и мягкости, что обеспечивает 
одинаковый результат. Данная салфетка изготовлена из 
абсорбирующих волок с высокой степенью впитывания, что 
позволяет использовать салфетку в том числе и для быстрого 
высушивания поверхности после мойки автомобиля. Быстро 
впитывает большое количество влаги, быстро скользит по 
поверхностям, не оставляя разводов или пятен.

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 60×40 cm - 550 gsm 79515

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 13,5×21 cm 79614

CLAY MITT

MICRON BUFFING
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ГУБКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ.

Специальная губка для быстрого удаления грязи со всех 
типов поверхностей без использования агрессивных 
моющих средств.

АППЛИКАТОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НАНОПОКРЫТИЯ.

Ручной аппликатор для детейлеров, специально 
разработанный для нанесения нанотехнологического 
покрытия. Данный аппликатор для нанесения покрытия 
выполнен из элементов с разной плотностью: жесткая 
сторона позволяет точно работать на поверхности и не 
пачкаться, а мягкая нижняя сторона предназначена для 
нанесения средств. Обычно аппликатор используется с 
обернутой вокруг него небольшой салфеткой из микрофибры 
(рекомендуем использовать Micron Suede 10×10 см) для 
более быстрого и точного нанесения средства.
 

УПАКОВКА КОД АРТ.
20 шт - 9x4x2.5 cm 79475

УПАКОВКА КОД АРТ.
10 шт - 11x6x4 cm 79543

WHITE SPONGE

FOAM APP BLOCK



АКСЕССУАРЫ

10

СУПЕРВПИТЫВАЮЩАЯ ТРЯПКА ДЛЯ СУШКИ ИЗ 
МИКРОФИБРЫ.

Данная тряпка изготовлена из высокопоглощающего 
волокна, что позволяет упростить и ускорить сушку после 
мытья автомобиля. Быстро впитывает большое количество 
влаги, быстро скользит по поверхностям, не оставляя 
разводов или пятен. Необычайно мягкая и прочная 
благодаря шелковой окантовке. Благодаря большим 
размерам идеально подходит для сушки даже самых 
широких поверхностей.

Данная тряпка из короткого волокна предназначена для 
удаления средств для полировки, компаундов и защитного 
покрытия. Быстро устраняет остатки средств после 
полировки. Технология лазерной резки позволяет безопасно 
использовать тряпку, не оставляя дефектов на поверхности, 
поскольку она изготовлена без швов и окантовки. Она может 
использоваться с аэрозолями для очистки кожи/приборной 
панели/обивки дверей, а также для полировки металла. 
Деликатность и очищающая способность в одном продукте.

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 40×40 cm - 300 gsm 79470

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 70×90 cm - 500 gsm 79466

MICRON XXL

MICRON UP
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЕДРА ДЛЯ МОЙКИ И ПРОМЫВКИ.

«Det Bowls wash е rinse» — это два ведра, необходимых 
во время детейлинга, а также классической мойки 
транспортных средств. Использование их обоих позволяет 
оптимально организовать процесс, так как важно держать 
отдельно уже загрязненную во время мойки воду от 
промывочной воды. Они позволяют оседать на дно любому 
осадку, не поднимая его на поверхность и тем самым 
предотвращая его повторное «попадание» на перчатку или 
тряпку при их смачивании.
Включает наклеиваемые на ведра этикетки с надписью 
“wash” и “rinse”, устанавливаемую на дно черную решетку и 
черную крышку.

ЗАМШЕВАЯ ТРЯПКА ИЗ МИКРОВОЛОКНА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ.

Эта микрофибра, подходящая для нанесения покрытия 
или нанотехнологической обработи, характерных для 
детейлинга, поскольку она впитывает небольшое количество 
продукта и позволяет равномерно распределять его. Ее 
ультрамягкая и «нецарапающая» обработка гарантирует 
ровное и регулярное применение для обеспечения 
безопасности при использовании, не оставляя следов или 
повреждений. 

*Этот небольшой образец размером 10×10 cм был разработан 
специально для наматывания на ручной аппликатор (мы 
рекомендуем Foam app block), что часто используется на 
этапе покрытия.

УПАКОВКА КОД АРТ.
10 шт - 10×10 cm - 200 gsm 79474
1 шт - 40 x 40 cm - 200 gsm 79463

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - Объем 20л. 79472

DET BOWL

MICRON SUEDE
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UПЕРЧАТКА ИЗ МИКРОФИБРЫ ДЛЯ МЫТЬЯ.

Двусторонняя перчатка из микрофибры для операций 
детейлинга во время мойки. Специальные волокна из 
микрофибры и полиэстера делают эту перчатку очень 
полезной, поскольку они позволяют безопасно захватывать 
грязь, обеспечивая смазываемый и плавный эффект и 
после того, как перчатка погружена в ведро, оставлять в нем 
грязь. Кроме того, толщина, состоящая из губки, позволяет 
во время этого этапа обеспечить высокое поглощение 
воды. Чтобы избежать повреждений, эта перчатка идеально 
подходит для использования с помощью больших ведер 
(мы рекомендуем Det Bowl) и с решеткой на дне, чтобы не 
оставлять остаточные продукты на шерсти, которые могли 
бы привести к повреждению поверхности. 

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 18X27 cm 79469

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт 70825

Рабочая рукавица высокого качества.

MICRON WASH MITT

SUPERLUSSO
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ШЕРСТЯНАЯ ПЕРЧАТКА С ДЛИННЫМ ВОРСОМ ДЛЯ МОЙКИ.

Перчатка из инновационных натуральные волокна, 
гарантирующих безопасность, мягкость и комфорт. Перчатка 
из шерсти скользит по поверхности, аккуратно собирая 
частицы грязи, обеспечивая более смазываемый и гладкий 
эффект. Кроме того, карман сзади был сделан специально 
для использования перчатки вручную и наилучшим образом 
осуществлять работу на поверхности.

ШЕРСТЯНАЯ ПЕРЧАТКА ДЛЯ МЫТЬЯ.

Короткая шерстяная перчатка, очень мягкая и нежная, 
среднего размера, идеально подходит ко всем изгибам 
и неровным линиям автомобиля. Имеет отдельный 
большой палец, что облегчает мытье дверных ручек без 
использования щеток или перчаток меньшего размера. 
Волос короткий, тонкий и быстро впитывающий влагу. 
Идеально подходит для использования с помощью больших 
ведер (мы рекомендуем Det Bowl) и с решеткой на дне, 
чтобы не оставлять остаточные продукты на шерсти во время 
текущего и предстоящего мытья.

 

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 300x200mm 79464

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 250x160mm 79465

WOOL WASH MITT LONG

WOOL WASH MITT
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ТРЯПКА ИЗ МИКРОФИБРЫ С КОРОТКИМ И ДЛИННЫМ 
ВОРСОМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ.

Имеет две стороны: две длины волокон: Сторона с коротким 
ворсом подходит для очистки, нанесения и удаления 
герметиков, воска, аэрозолей и быстрого детейлера, 
в то время как деликатный длинный ворс служит для 
максимальной отделки. Нецарапающая, изготовлена 
с использованием технологии лазерной обработки, 
гарантирующей безопасное использование. Это, безусловно, 
лучшая микрофибра Fra-Ber, когда необходимо удалить 
полировальную пасту или маслянистые остатки.

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - 40 x 40 cm - 500 gsm 79462

РУЧНОЙ АППЛИКАТОР ИЗ МИКРОФИБРЫ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ 
ИЛИ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ.

Практичное средство для нанесения полировочных средств 
и жидких продуктов, характерных для детейлинга (глазурь, 
воск, герметики). Пена внутри является абсорбирующей, а 
микрофибра снаружи подходит для деликатных поверхностей 
с царапинами. Кроме того, карман сзади был специально 
изготовлен для использования ручного аппликатора и для 
более эффективного и тщательного проведения работ на 
поверхности. Также подходит для интерьеров.

 

УПАКОВКА КОД АРТ.
1 шт - Ø 13 cm - Толщина 2 cm 79467

MICRON 2FACE

MICRON APP



НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ С ЖЕЛЕЗНОЙ РУКОЯТКОЙ НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ С ПЛАСТМАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ

МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДВОЙНАЯ НАСАДКА ДЛЯ МОЙКИ ПВХ В СБОРЕ

РУКОЯТКА ДЛЯ НАСАДКИ
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LANCE

Рукоятка для копья выскокого давления.

Двойное копьё. Копье высокого давления ПВХ 75 см сопло 110°.

Копье высокого давления с железной рукояткой. Копье высокого давления с пластмассовой рукояткой.

УПАКОВКА КОД АРТ.
КОПЬЕ 50 cm 73628
КОПЬЕ 75 cm 70056
КОПЬЕ 110 cm 70059

УПАКОВКА КОД АРТ.
КОПЬЕ 50 cm 70055
КОПЬЕ 75 cm 73067
КОПЬЕ 90 cm 73001
КОПЬЕ 120 cm 70366

КОД АРТ.
70058

КОД АРТ.
73656

КОД АРТ.
70054



РАСПЫЛИТЕЛИ

DOUBLE LIFE
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Пеногенератор ёмкостью 24 л. служит для нанесения 
моющего средства. Окрашенный бак с внутренними 
стенками, отделанными эпоксидным пластиком. Благодаря 
применению пластикового покрытия на внутренних 
стенках пеногенератора бак полностью изолирован от 
содержащегося в нем химического средства. Активные 
вещества продукта безопасны для бака и не приводят к его 
окислению и образованию ржавчины. Срок эксплуатации 
этого бака в два раза дольше обычного. Химический состав 
моющего средства не изменяется под воздействием 
окисления и/или ржавчины.

УПАКОВКА КОД АРТ.
Распылитель double life ёмкостью в литрах 24 74456
Пеногенератор double life ёмкостью в литрах 24 74457

УПАКОВКА КОД АРТ.
Распылитель ёмкостью в литрах 25 л. 70062
Распылитель ёмкостью в литрах 50 л. 70064
Распылитель ёмкостью в литрах 100 л. 70067
Распылитель ёмкостью в литрах 150 л. 71382
Распылитель пены ёмкостью в литрах 25 л. 70063
Распылитель пены ёмкостью в литрах 50 л. 70066
Распылитель пены ёмкостью в литрах  100 л. 70061
Распылитель пены ёмкостью 150 л. 71386
Распылитель пены н/ж сталь ёмкостью в литрах 25 70374
Распылитель пены н/ж сталь ёмкостью в литрах 24 71385
Распылитель пены н/ж сталь ёмкостью в литрах 50 74498
Распылитель ёмкостью в литрах 50 л. 70364

Распылители НЕ из н/ж стали: не пригодны для кислотных 
средств.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОЙКИ



НАСОС PDE DLX-VFT КИСЛОТЫ

БЛОК НАСОСА В СБОРКЕ  15-4

БЛОК НАСОСА В СБОРКЕ  5-7
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОЙКИ

Насос для неразведённых продуктов

Насос с панельной обшивкой в комплекте (без набором для
пены) с рукояткой-регулятором для разведения средств 
для мойки колесных дисков на щелочной основе и для 
малоразводимых средств.

УПАКОВКА КОД АРТ.
Насос для обработки не разведёнными щелочными средствами 70068

КОД АРТ.
76021

Рукоятка установлена на 20 -> Разведение 1:17
Рукоятка установлена на 40 -> Разведение 1:10
Рукоятка установлена на 100 -> Разведение 1:5

Насос с панельной обшивкой в комплекте (без набора для 
пены) с рукояткой-регулятором для разведения средств для
мойки кузова и для хорошоразводимых средств.

Рукоятка установлена на 20 -> Разведение 1:50
Рукоятка установлена на 40 -> Разведение 1:25
Рукоятка установлена на 100 -> Разведение 1:15

УПАКОВКА КОД АРТ.
Насос для щелочных средств 76099
Насос для кислотных средств 76402



КОМПЛЕКТ ПЕНА ДЛЯ НАСОСА PDE DLX

КОМПЛЕКТ СЧЕТЧИКА ЛИТРОВ  ДЛЯ НАСОСА PDE DLX

БЛОК НАСОСА В СБОРКЕ 2-6 PKY
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОЙКИ

Комплект для автоматического распыления неразведённых 
средств. Для насоса PDE DLX, если нет подготовленной 
системы.

Комплект для автоматического разбавления неразведённых 
продуктов. Для насоса PDE DLX, если нет специальной 
установки.

КОД АРТ.
73097

КОД АРТ.
73948

Насос с панельной обшивкой в комплекте (без набора для 
пены) для очистки кузова на щелочной основе.

КОД АРТ.
76051



DOSATRON D25 RE2

КОМПЛЕКТ ВПРЫСК ДЛЯ НАСОСА PDE DLX

DOSATRON D25 RE5
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОЙКИ

Специально для микросферических и жидких продуктов. 
Регулируемая система дозирования, дозатор с впрыском 
наружу. Химический продукт не проходит через 
центральный корпус. Разведение 0,2 – 2 %.

КОД АРТ.
74349

УПАКОВКА КОД АРТ.
Небольшой цилиндр 75009
Клапан впрыска 3/8 74920
Клапан впрыска цилиндраdretto 75006

Комплект для впрыска для насоса PDE DLX, если нет 
подготовленной системы.

Специально для микросферических и жидких продуктов. 
Регулируемая система дозирования, дозатор с впрыском 
наружу. Химический продукт не проходит через центральный 
корпус. Разведение 0,2 – 2 %. Комплект дл вязких продуктов.

КОД АРТ.
73441



ПРИСПОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТЖИМА ЗАМШИ

KIT LS3
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОЙКИ

Настенное приспособление из железа для отжима кожи.

КОД АРТ.
70080

ПЕННАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РЕЗЕРВУАРОМ 

- ВЕРТИКАЛЬНЫЙ НОЖ
Мойка высокого давления с вертикальным соплом.

• Диаметр сопла 1,25 mm
• Номинальное давление 160 бар - 16 мПа - 2300 psi
• Допустимое давление 180 бар - 18 мПа- 2600 psi
• Номинальный расход 12 л/мин. - 3,2 галлонов/мин
• Номинальная температура 60 °C - 140 °F
• Резервуар 1 л - 0,264 галлона
КОД АРТ.
73638

ПИСТОЛЕТ RL26- G3/8M-G1/4F С РОЗОВЫМ РЫЧАГОМ
Пистолет с кованым корпусом. Механизм из нержавеющей 
стали гарантирует высокие эксплуатационные 
характеристики и долговечность. Эргономичный дизайн 
уменьшает усилие при нажатии во время эксплуатации 
пистолета, а также предохраняет руку оператора. Рычаг 
оснащён предохранителем, во избежание случайного 
включения. С красным рычагом. Оснащён керамической 
сферой для использования хлорированной воды.

• Номинальное давление 250 бар - 25 мПа - 3650 psi
• Допустимое давление 280 бар - 28 мПа- 4050 psi
• Номинальный расход 30 л/мин. - 8 галлонов/мин.
• Номинальная температура 160 °C - 320 °

КОД АРТ.
74647

НИППЕЛЬ 1/4 Н/Ж СТАЛЬ   
Переходник для пистолета (арт.74647) и мойки высокого давления (73638).

КОД АРТ.
78071
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
АВТОМОЙКИ

Распылители, пригодные для щелочей, спирта и ацетона.
• Очистка и дезинфекция в пищевых компаниях.
• Удаление пищевых, минеральных и растительных жиров, белков, крови, 

яиц, смазочных средств, минеральных масел и т.п.
• Очистка и уход за автомобилями.

Распылители, подходящие для большинства химических веществ. Особо 
стойкие к кислотам для:
• Профессиональной очистки и дезинфекции.
• Строительства.
• Автомобильных мастерских и любой промышленности.

Специальные распылители для образования сухой и продолжительной 
пены.
• Очистка и дезинфекция поверхностей.
• Очистка и уход за автомобилями.
• Очистка тканевой обшивки, ковров и одеял.

УПАКОВКА КОД АРТ.
Распылители 1,5 l 79212

УПАКОВКА КОД АРТ.
Распылители 1,5 l 79213

УПАКОВКА КОД АРТ.
Распылители 1,5 l 79214

ACIDS

ACETIC ACID (max 20%)
HYDROCHLORIC ACID (max 30%)
HYDROFLUORIC ACID (max 20%)
PHOSPHORIC ACID
NITRIC ACID (max 20%)
SULPHURIC ACID (max 30%)
OTHER ACIDS

ALCOHOLS
BUTANOL
ETHANOL
METHANOL
OTHER ALCOHOLS

ALIPHATIC
HYDROCARBONS 

DECANE
HEPTANE
HEXANE
LIMONENE
PENTANE

AROMATIC
HYDROCARBONS

NAPHTHALENE
TOLUENE (max 40%)
XYLENE

OILS AND
PETROLEUM
PRODUCTS

MINERAL-VEGETAL OIL
DIESEL
GASOLINE
KEROSENE
WHITE SPIRIT

ALKALINES AND
KETONES

ACETONE
AMMONIA
SODIUM HYDROXIDE (caustic soda)
POTASSIUM HYDROXIDE
SODIUM HYPOCHLORITE

79214 SPRAY PUMP FOAM 79213 SPRAY PUMP ACID 79212 SPRAY PUMP ALKALINE 
L L V

V V L

V V X

V V L

V V L

V V L

V V L

L L V

L L V

L L V

L L V

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

L L X

X X V

L L V

X X V

X X V

L L L

OPTIMUM V
LIMITED L
NOT SUITABLE X

SPRAY PUMP ALKALINE

SPRAY PUMP ACID

SPRAY PUMP FOAM
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Via M. Merisi, 40-46 
24051 Antegnate (BG) Italy 
Tel. +39 0363.905287
Fax +39 0363.905290 
www.fra-ber.com
info@fra-ber.it


