
 

 

 

EDW 

EDW Electric DuctWasher представляет собой электрическое щеточное устройство с 

интегрированной функцией профессиональной мойки. Идеально подходит для чистки каналов 

небольшого размера в малых и средних промышленных кухнях. Благодаря компактным размерам 

и электродвигателю, EDW может работать в областях с очень ограниченным пространством, где 

использование сжатого воздуха при помощи компрессора невозможно. EDW также может 

использоваться для сухой чистки воздуховодов. EDW подходит для распыления химических 

растворов, активной пены, чистки, промывки и дезинфекции каналов, труб и лотков до Ø500 мм 

и длиной до 20 м 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Размеры 
EDW-15: 700x700x460 mm 

EDW-20: 700x700x540 mm 

Рабочий диапазон Каналы от Ø100 до Ø500 мм, до 20 м 

Тип шланга 

Длина 15 и 20 м, мульттрубчатый вал 

включает щеточный вал и шланг высокго 

давления 

Водоснабжение Макс 90⁰ и давление 150 бар 

Электропитание 1-230VAC 50/60Hz / 6A 

Направление чистки Вправо / Влево 

Скорость чистки Бесступенчатая от 200 до 1100 об/мин  

Моющие функции 
Распыление, пена, чистка, полоскание, 

дезинфекция 

Аксессуары, 

включенные во все 

устройства 

Беспроводной пульт дистанционного 

управления: пуск/остановка чистки и 

изменения вращения (влево-вправо). 

 

 
 
 
 
 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Портативный и легкий Мойка от жира в промышленных кухнях 
Может управляться одним лицом Мойка любых труб и мусоропроводов 
Может работать в помещениях с ограниченным пространством Сухая чистка в системах вентиляции 
Функции без воздушного компрессора Дезинфекция вентиляции, мусоропроводов 
Работает с всеми машинами высокого давления АВД  
Регулировка скорости вращения щетки  
Вращение щетки по часовой стрелке и против  
Беспроводное дистанционное управление чисткой запуск / 
остановка и смена вращения 

 

Регулировка дозировки химического раствора (необязательно)  
Беспроводное дистанционное управление запуском / остановкой 
подачи воды и химикатов (опция) 

 

Может также использоваться для чистки воздуховодов  

EDW DuctWasher 



 

EDW set 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

Продукт (для удаления жира на кухнях и очистке вентиляции) Артикул 

  
EDW Базовый комплект (для удаления жира на кухнях) 201.005.101 

Содержание  
EDW-15 DuctWasher (15 метров) в алюмминиевом корпусе  
Вспенивающее сопло для EDW / PDW  
Дезинфекционная насадка для EDW / PDW  
FT-24 Бак для пены и дезинфекции 24л, 10м шланг, 61см брандспойт  
Центрирующие щетки (З шт.) для каналов Ø 250- Ø 500 мм  
Комплект жестких щеток (8 шт.) Ø 100- Ø 500 мм  
Комплект экстра-жестких щеток (8 шт.) Ø 100- Ø 500 мм  

  
EDW Расширенный комплект  201.005.211 

Содержание  
EDW-15S DuctWasher (15 метров) в корпусе из нержавеющей стали  
Вспенивающий комплект (сопло для пены, хим. дозатор, хим. патрон)  
Дезинфекционная насадка для EDW / PDW  
FT-24 Бак для пены и дезинфекции 24л, 10м шланг, 61см брандспойт  
Центрирующие щетки (З шт.) для каналов Ø 250- Ø 500 мм  
Комплект жестких щеток (8 шт.) Ø 100- Ø 500 мм  

  
EDW Профессиональный комплект  201.005.312 

EDW-20S DuctWasher (20 метров) в корпусе из нержавеющей стали  
Вспенивающий комплект (сопло для пены, хим. дозатор, хим. патрон)  
Пульт беспроводного ДУ / подача воды и химических растворов  
Дезинфекционная насадка для EDW / PDW  
FT-24 Бак для пены и дезинфекции 24л, 10м шланг, 61см брандспойт  
HW-45T HotWasher – Электрический АВД с горячей водой с емкостью 40 л  
Центрирующие щетки (З шт.) для каналов Ø 250- Ø 500 мм  
Центрирующие/Вакуумные диски (4 шт.) Ø150-Ø350мм  
Комплект щеток стандарт (8 шт.) Ø 100- Ø 500 мм  
Комплект жестких щеток (8 шт.) Ø 100- Ø 500 мм  
Комплект экстра-жестких щеток (8 шт.) Ø 100- Ø 500 мм  

 

АКСЕССУАРЫ 

Продукт  Артикул  

Управление Беспроводной пульт ДУ для EDW  203.004.001 
Насадки/Сопла Вспенивающая насадка для EDW/PDW 219.001.101 

 Дезинфекционная насадка для EDW/PDW 209.001.005 

Вспенивание Комплект для вспенивания EDW 209.001.101 

Бак для пены  
и дез. средств 

FT-24 Бак для пены и дезинфекции из нерж. 
стали, 24л, 10м, 61см  

213.002.001 

Мойки  
высокого 
давления 

HW-45 HotWasher – АВД с горячей водой 
(16,5kW/ 400VAC/ 140 Bar) 

218.001.045 

HW-45T HotWasher –  АВД с горячей водой 40L 
Water tank (с емкостью для воды) 

218.001.145 

Щетки для 
круглых 
каналов 

Комплект щёток Стандарт (7 шт.) Ø200-800мм 211.001.103 

Комплект щёток Жесткие (7 шт.) Ø200-800мм 211.002.103 

Комплект щёток Э.Жесткие (7 шт.) Ø200-800мм 211.009.103 

Центрирующие 
инструменты 

Центрирующие щетки для PDW Ø315-Ø800мм 204.004.003 

Вакуумные диски (5 шт.) Ø150-Ø500мм 212.001.001 

Центрирующие щетки для PDW Ø500-Ø800мм 211.101.004 
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