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Заглушка из 
материала 

устойчивого 
к моющим 
средствам 

Прецизионный 
регулятор воздуха 
(пеногенераторе)

Красный индикатор 
показывает уровень 

моющего средства

Резьба из 
нержавеющей 
стали

Клапан 
безопасности

Удобная упаковка.
В комплект входит: пистолет, 
струйная трубка из нержавеющей 
стали 600 мм, сопло с форсункой, 
шланг высокого давления 
10 м, манометр, индикатор 
уровня наполнения бака, 
предохранительный клапан, 
редукционный клапан, 
регулировка струи и расхода 
моющего средства. 

Пенный распылитель моющих 
жидкостей, 24 л
NEBULIZER FOAM
Распылитель с внутренним эпоксидным пластифицированным баком. 
Разница со стандартным баком в том, что благодаря применению пластика, 
бак изолирован от химических продуктов, и не имеет контакт с моющим 
средством. 
Таким образом, мы добились отсутствия окислений и ржавчины. Срок 
эксплуатации бака дольше в два раза по сравнению со стандартным баком. 
Моющее средство не претерпевает изменений в своем составе вызванных 
окислением или ржавчиной. Форсунка не засоряется.

С внутренним 
эпоксидным 
пластифициро-
ванным баком
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Пенокомплект (a+b+c)
MT-ZX-1078

Пенокомплект включает в себя пистолет, пенокопье, пенокомплект с пластиковым бачком. 
Специально разработан для эксплуатации в течение полного рабочего дня в жестких 
условиях. Пенокопье произведено из латуни с регулятором распределения пены из 
ударопрочного пластика. Бак пенокопья произведен из особо прочного полиэтилена, с 
устойчивой к износу резьбовой частью,

Винтовой регулятор подачи химии с манжетами из особо прочной резины. Подача пены 
производится посредством специальной форсунки с углом работы от 0 до 40 градусов. 
Данный пенокомплект идеально подходит для профессионального применения с 
апаратами высокого давления различных производителей.

Профессиональный 
пистолет

Пенокопье
Пенокомплект  
с пластиковым бачком

Включает:
• пистолет;
• пенокопье;
• пенокомплект  

с пластиковым 
бачком.

Порядок действий: 

Сначала в бутылку заливается разбавленная с водой 
авто химия. Затем этот раствор наносится в виде пены 
на поверхность автомобиля. Плотность пены можно 
регулировать с помощью ручки регулятора пены (черное 
колесико вверху).  Через 2-3 минуты после нанесения пены 
ее смывают с помощью струйной насадки, которую вместо 
пеногенератора присоединяют к пистолету.

Преимущества использования пенокомплекта:

• Экономия авто химии;
• Меняющийся угол распыления авто химии;
• Мойка труднодоступных участков;
• Оперативность нанесения пены на автомобиль.

Пенокомплект с пластиковым бачком 1 л
MPA-0873

Пенокомплект предназначен для дозированного 
нанесения активной пены на поверхность 
автомобиля и быстрой смены насадок для смывания 
водой.
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Шланг ПВХ, опресс-й, гибкий
MT-CDR-7549

Шланг ПВХ, опрессованный, гибкий, 
8x13 мм, с муфтами  быстроразъемного 
соединения, длина 10 м

Таблетка для пенокопья
MPA-7597

Образует хорошую пену огромной 
кратности. Пенная таблетка – 
прессованная металлическая сетка 
которая представляет собой “цилиндр” в 
виде таблетки. 

Шаровая муфта внутренняя
MPA-0004

Быстросъемное соединение KW VK 1/4’’ из 
нержавеющей стали («палец»).

Шланг витой резиновый
448

Шланг витой резиновый, с муфтами  
быстроразъемного соединения, длина 7 м

Винтовая стяжка короткая
MPA-7107

HDS (П 22х1,5 М14 – G1/4 M).

Шаровая муфта внешняя
MPA-0001

Быстросъемное соединение KW 1/4’’ из 
латуни («мама»).


