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MAKING GREEN WORK.

BIO-CIRCLE
HP Vigo 

Преимущества:

       Система очистки разработана с учетом защиты
окружающей среды и безопасности для работников

      Без использования опасных веществ

   Высокое качество очистки и многократность применения  
очищающей жидкости

   Компактная система очистки - может использоваться
непосредственно на производстве

Очистка под высоким давлением для всех областей применения, с регулируемым рабочим
давлением!

BIO-CIRCLE HP Vigo эффективно сочетает в себе преимущества жидкости BIO-CIRCLE с мойкой под
давлением. С помощью BIO-CIRCLE HP Vigo вы не только надежно и эффективно очистите детали и
компоненты своего оборудования, но также насладитесь процессом чистки. Убедитесь сами, как легко и
быстро может быть проведена очистка.
BIO-CIRCLE HP Vigo изготовлен из нержавеющей стали и подходит для любой рем зоны. Благодаря
сочетанию очистителя BIO-CIRCLE и возможности промывки под давлением до 80-ти бар, удаляются 
сверхсложные масляные и пластичные загрязнения с деталей и узлов любых конфигураций и форм.

NATURE
BOOST

Идеальные очистители и обезжириватели,
специально разработанные для использования в
оборудовании BIO-CIRCLE HP Vigo

BIO-CIRCLE L Star
 Для очистки при температуре до 50°С/122°F 
 С защитой от коррозии
 Маркировка по Регламенту CLP не требуется 
  С природными микроорганизмами
 Жидкость на водной основе - негорючая
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Общая ширина

Общая глубина при открытой крышке

Высота с закрытой / открытой крышкой 
Высота подачи(верхняя кромка моечной камеры)макс./мин.

Габаритные размеры, Ш x Г x В 

Максимальная полезная нагрузка 

Емкость бака 

Общий вес устройства (пустой)

Напряжение, частота, общая мощность

Насос высокого давления

Рабочее давление (регулируемое)

Рабочая температура (заводская настройка)

Уровень шума

Давление сжатого воздуха

Максимальный расход воздуха

Артикул

1407 мм

1204 мм

1670 мм/1890 мм

970 мм

1200 x 800 x 450  мм

70 кг

   90 л

     129 кг

230 в, 50 Гц, 4,5 кВ

1,6 кВ, 80 бар, 12,5 л/мин

0 – 80 бар

 0 – 60 °C/140 °F

< 70 дБ

6 бар макс.

0,06 м³/ч

G30027-EXP

Ручная очистка деталей под высоким давлением 

Эффективность и затраты
  Многократное использование чистящих средств благодаря
замкнутой системе
  Оптимизация процесса очистки благодаря работе со сжатым
воздухом
  Сушка деталей после промывки

Отличная производительность очистки
  Благодаря замкнутой системе, очистители имеют

длительный срок службы 
 Высокая скорость удаления загрязнений
 Очищенные детали можно продуть сжатым

воздухом
 

Профессиональное рабочее место
 Большая рабочая зона, на оптимальной рабочей высоте с
внутренним освещением

 Контроль температуры (до 60 ° C / 140 ° F)
 Ручная очистка при закрытой крышке
  Смотровое окно можно очистить с помощью сжатого воздуха
 Пистолет для сушки и обдува деталей при помощи сжатого воздуха

Высочайшие стандарты безопасности
  Без ЛОС - маркировка не требуется
 Выключатель - педаль   -  для  безопасного  и простого    
обращения
 Работа с закрытой крышкой
  Обдув внутренней части и обзорного стекла

гарантируют четкую видимость
 Внутренняя светодиодная подсветка обеспечивает

видимость всех деталей


