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Код Модель * № форс. Давление Расход Мощность Вес50Гц 60Гц 50Гц 60Гц

FOG 60-05 10 - 60бар 0,5л/мин - 125Вт (1x230В-50Гц) 15кг

FOG 60-1 21 - 60бар 1л/мин - 200Вт (1x230В-50Гц) 15кг

Осевая мотопомпа с двумя керамическими поршнями, торцевая часть из никелированной латуни, встроенный байпасный клапан, 
электродвигатель 1350об/мин.

Технические характеристики
• Рама из окрашенной стали

• Электроклапан н.д. воды на входе 230В-50Гц

• Электроклапан в.д. 230В – 50Гц 
для сброса давления магистрали. 
(Активируется только при включении пульта 
дистанционного управления)

• Реле давления н.д. на случай нехватки воды

• Электрощит укомпл.: темп. выключателем ON/OFF, 
электронной платой управ. системой против падения капель

• Вход Slip-Lock ø9,6мм

• Выход Slip-Lock ø6,35мм (для верс. 0,5, 1 и 2л/мин)

• Выход Slip-Lock ø9,6мм (для верс. 4 и 6л/мин)

• Размеры Д х Ш х В: 600 x 300 x 300мм

* Максимальное число форсунок рассчитывается, используя форсунку IT.154C с коэф. расхода 020 (0,047л/мин.) при 60бар

Мин. заказ 5шт

Код Модель * № форс. Давление Расход Мощность Вес50Гц 60Гц 50Гц 60Гц

FOG 60-2 43 51 60бар 2л/мин 2,4л/мин 720Вт (1x230В-50/60Гц) 29,5кг

FOG 60-4 85 102 60бар 4л/мин 4,8л/мин 950Вт (1x230В-50/60Гц) 29,5кг

FOG 60-6 128 153 60бар 6л/мин 7,2л/мин 1180Вт (1x230В-50/60Гц) 29,5кг

Осевая мотопомпа с 3 поршнями из стали с керам. покрытием, торц. часть из латуни, встроенный байпасный клапан, электродвигатель 1450об/мин.

Простой и универсальный
Это простое и универсальное решение для охлаждения, создания 
сценографических эффектов, удаления пыли и неприятных 
запахов на небольших и средних площадях. Разнообразие 
принадлежностей и типов линий, которые могут с ними сочетаться 
для применения в разных областях.

FOG 60

Комплект техобслуживания осевого насоса 2 поршня, состоящий из: 
комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня
Комплект техобслуживания осевого насоса 3 поршня, состоящий из: 
комплекта прокладок воды, комплекта клапанов и комплекта сальника поршня

Ремкомплекты

Осевой трехпоршневый насос

Осевой двухпоршневый насос

Фильтр входа воды сер., 
со стальн.ручкой INOX AISI 
304 80микрон (серийно на 
мод. 0,5 и 2л/мин)
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