Tubur

Добро пожаловать в компанию KD-Putz

Уважаемый покупатель!
Оставаясь верным традициям, наше предприятие
более 65 лет поставляет качественные изделия и
помогает в решении проблем. Сегодня мы делаем
следующий шаг и „индивидуализируем“ машины KD
для очистки и мойки противней согласно интересам
и потребностям вашего предприятия. Для этого наш
ассортимент продукции разделен на три группы,
более подходящие вашим требованиям:
Машины серии BASIC представляют собой
экономичную начальную модель, не лишенную
привычного качества продукции KD-Putz.
В серии COMFORT мы представляем машины с
многочисленными дополнительными практичными
функциями, позволяющими максимально облегчить
труд.
Серия PREMIUM предлагает самый широкий набор
возможностей, способный удовлетворить любые
пожелания.
Убедитесь в этом сами:

…с этого дня выбирайте KD!
Ваша

Биргит Путц
дипл. инж.-экон.

TUBUR BASIC

TUBUR BASIC

TUBUR Basic
   от 500 противней в день

Комплектация STANDARD:
• Рама из высококачественной стали
• Открывающаяся крышка и ручка из
высококачественной стали
• Эргономичная высота подачи 850 мм
• Эффективный предварительный скребок
• Отдельные валики из сплошного материала
• Четыре щетки с быстроразъемными
муфтами
• Вытяжные валики из сплошного материала
• Не пылящая смазочная система
• Грязеулавливающий поддон из
высококачественной стали
• Пакет очистки особо загрязненных
отверстий для второй очистной станции
Технические характеристики
Ширина противня
Ширина машины
Глубина машины    без масляным баком

TUBUR 600

250 mm - 600 mm
950 mm
1055 mm
    
          с масляным баком
1165 mm
Высота машины
1050 mm
Вес прибл.
405 kg
Мощность двигателя 400 В (3 PH+O+E)
1,1 kW

Право на технические изменения сохраняется

TUBUR 800

TUBUR 1000

601 mm - 800 mm
1150 mm
1055 mm
1165 mm
1050 mm
445 kg
1,1 kW

801 mm - 1000 mm
1350 mm
1055 mm
1165 mm
1050 mm
485 kg
1,1 kW

TUBUR COMFORT

TUBUR Comfort

TUBUR COMFORT
• Масляный бак с регулированием уровня

   от 200 противней в день

Комплектация COMFORT:
• Рама из высококачественной стали
• Открывающаяся крышка и ручка из
высококачественной стали
• Эргономичная высота подачи 850 мм
• Эффективный предварительный скребок
• Отдельные валики из сплошного
материала
• Четыре щетки с быстроразъемными
муфтами
• Вытяжные валики из сплошного
материала
• Не пылящая смазочная система

• Гидравлический пакет, оптимизированный
для мокрой очистки внутреннего очистного
пространства:
     ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПАКЕТ для машины KD  
     для очистки и мойки противней Тип TUBUR
оптимизирует мокрую очистку внутреннего
     пространства машины и включает, напр.:
Щетк с обшивкой из высококачественной
   стали 1.4310
●  

Предварительный скребок из
                высококачественной стали 1.4301
●  

• Грязеулавливающий поддон из
высококачественной стали
• Пакет очистки особо загрязненных
отверстий для второй очистной станции
●  

Двигатель IP 66

Все подшипниковые блоки и нажимные
                пружины из высококачественной стали
                1.4301/1.4310
●  

Четыре направляющих ролика с корпусом
                из высококачественной стали, с нагрузкой
                700 кг / шт.
●  

• Каретка для укладки противней

TUBUR в разрезе

TUBUR PREMIUM

TUBUR Premium
   от 500 противней в день

Комплектация PREMIUM:
дополнительно к комплектации COMFORT:
• Механизм Two-Tray-Stop
      препятствует одновременному втягиванию
      двух противней

Предварительный скребок с усилием пружины
Отдельные валики
Особо точно отшлифованная стальная щетка,
с двумя наконечниками и быстроразъемными
муфтами
Особо точно отшлифованная пластмассовая щетка,
с быстроразъемными муфтами

• Передвижной грязеулавливающий поддон из
высококачественной стали
• Блокатор грязи из высококачественной стали с
полосовыми щетками

Блокатор грязи
Вытяжные валики
Смазочная система
Масляный бак (в TUBUR Comfort и Premium)
Грязевой поддон
Передвижной грязеулавливающий поддон
(в TUBUR Premium)

KD-Putz e.K.
Osterende 15    25884 Viöl Германия
Тел.:  +49 (0) 4843 - 1400
Факс:  +49 (0) 4843 - 454  
Эл. почта: info@kd-putz.de             
Интернет: www.tray-cleaner.com   

