
 

 

 

 
 

 

PDW   
PDW DuctWasher – пневматические щеточные системы для чистки каналов с 

интегрированными моющими функциями. Благодаря мощному пневматическому двигателю и 

структуры из нержавеющей стали, PDW идеально подходит для того, чтобы чистить 

смазанные жиром круглые и прямоугольные каналы в средних и больших промышленных 

кухнях. Эти машины могут быть также используемы для очистки систем вентиляции и 

кондиционирования (сухая вентиляция). PDW подходит для распыления вспенивающих 

материалов, химических растворов, чистки, полоскания и дезинфекции воздуховодов, труб 

или мусоропроводов до Ø800mm и З0m длиной  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО 
 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Портативный, прочный и легкий  Мойка от жира в промышленных кухнях 
Мощный пневматический двигатель для чистки  Мойка любых труб и мусоропроводов 
Работает с большинством моек высокого давления  Сухая чистка в системах вентиляции 
Вращение щетки по часовой и против часовой стрелки  Дезинфекция вентиляции, мусоропроводов 
Т-адаптер для очистки прямоугольных каналов (опция)   
Беспроводной пульт дистанционного управления (опция)   
Регулируемое дозирование химического раствора (опция)   
Может быть использован для чистки сухих воздуховодов   

 

PDW ВЕРСИИ 

Продукт Артикул  
PDW-25 – Мультитрубчатый вал 25 м в стальном корпусе 201.004.011 

PDW-30 - Мультитрубчатый вал 30 м в стальном корпусе 201.004.012 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Размеры  990 х 660 х 940 мм 

Рабочий диапазон 
от Ø200мм до  Ø800 мм круглые воздуховоды и 
до 500мм высокие прямоугольные воздуховоды, 
оба типа воздуховодов до 30м длиной 

Тип пневмошланга 
25 или 30 м мультитрубчатый вал, в том числе, 
четыре трубки низкого давления и один шланг 

высокого давления для АВД 

Водоснабжение Макс. 90° и 150 бар 

Подача воздуха Мин. 300 л/мин сжатого воздуха 

Тип двигателя 
Двунаправленный пневматический двигатель 
(крутящий момент 4nm, расход воздуха 300 л / 

мин, макс. давление 6 Bаr.) 

Направление чистки 
Реверсивное, по часовой стрелке и против 
часовой стрелки 

Моющие функции 
Распыление, пенообразование, чистка, 
промывка, дезинфекция 

Аксессуары, 
включенные  

во всех устройствах 

Комплект насадок для распыления  
и промывки (3 шт.) 

Блок регулировки фильтра / сепаратор 

Инструм. бокс для обслуживания, вкл. набор 

ключей 

PDW DuctWasher 



 

PDW set 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ 

Продукт Артикул 

  
PDW Базовый комплект (для удаления жира на кухнях) 201.004.111 

Содержание  

PDW-25 DuctWasher  

Комплект центрирующих щеток (3 шт.) для PDW каналы Ø500 – Ø800 мм  

Комплект щёток для круглых каналов PDW (7 шт.) Жёсткая Ø200 - Ø800 мм  

Комплект щёток для круглых каналов PDW (7 шт.) Экстра-Жёсткая Ø200 - Ø800 мм  

  
PDW Расширенный комплект (для удаления жира на кухнях) 201.004.211 

Содержание  

PDW-25 Базовый комплект  

Комплект для вспенивания PDW-25/30 (сопло для пены, хим. дозатор, хим. патрон)  

Дезинфекционная насадка для EDW / PDW  

FT-24 Бак для пены из нержавеющей стали, 24 л, 10 м шланг, 61 см брандспойт  

  
PDW Профессиональный комплект (для удаления жира на кухнях) 201.004.311 

PDW-25 Расширенный комплект  

Беспроводной пульт ДУ PDW-25/30 (двигатель вкл/выкл)  

Автомат для изменения направления вращения щеток  

Центрирующая насадка для PDW-25/30 каналы Ø500 - Ø800 мм  

Комплект щёток для круглых каналов PDW (7 шт.) Стандарт Ø200 - Ø800 мм  

Вакуумные диски для круглых каналов (5 шт.) Ø315 - Ø800 мм  

T-Адаптер для PDW (с тележкой и вакуумными дисками) для прямоугольных каналов  

Комплект щёток для прямоугольных каналов PDW (2*5 шт) Стандарт Ø200 - Ø500мм  

Комплект щёток для прямоугольных каналов PDW (2*5 шт) Жесткие Ø200 - Ø500мм  

Комплект щёток для прямоугольных каналов PDW (2*5 шт) Экстра-Жесткие Ø200 - Ø500мм  

HW-45 HotWasher – АВД с горячей водой (16,5кВт/ 400В AC/ 140 Бар)  

K-370 Компрессор 230V/10A, 370 L/min, 6 бар  
 

АКСЕССУАРЫ 

Продукт  Артикул  

Управление Беспроводной пульт ДУ PDW-25/30  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 PDW-25/30 209.001.101 

Бак для пены  
и дез. средств 

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

213.002.001 

Компрессор K-370 Компрессор 230V/10A, 370 L/min, 6бар 210.001.001 

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 

Щетки и  
Т-Адаптер для 
прямоугольных 

каналов 

T-Адаптер Set для PDW из нержавеющей стали 204.004.004 

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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