
Генератор Пены DSD UE 500 "Пушка" TURBO 
 

 
 

 

 

 

 

 

Комплект поставки: 

 

1.Нагнетательный блок (Base 500*2), две турбины (многофункционального применения) , 50Гц 

,мощность 2200w, 230 v; 

2. Пенообразующая насадка Jet-Foam 500 DSD UE "Пушка" Turbo ; 

3. Кабель эл. 10 м ; 

4. Набор армированных шлангов : 10 м. и 3 м. со специальным соединением для емкости 

,шаровым краном и гидроразъемами ; 

5. Насос 230v, 50Гц, 1100w ; 

6. Цепь крепежная - 2 м. (два замка) ; 

7. УЗО (устройство защитного отключения . 

8. Подставка DSD UE для использования генератора на земле 

 

Тип генератора  

► Генератор для создания пены (стреляющий). 

Выброс пены 

► Максимальная дальность выброса пены до 15 метров. 

Физические характеристики 

► Длина 1650 мм. 

► Ширина 580 мм. 

► Диаметр 550 мм. 

► Вес 67 кг. 

► Насос подающий рабочий раствор 230v,50Гц,1100w. 

Установка 

► Крепление на струбцине. 

► Цепь 



► Подставка DSD_UE с колесиками для использования на земле, 

а также устройством для регулировки вертикального поворота до 110°; 

Конструкция 

► Цвет серебристый ,черный, ударопрочный. 

► Вентилятор 6-ти лопастной, 2 -шт. 

► Две турбины 

► Корпус металлический 1.2 мм. 

Подключение 

► Напряжение переменного тока 230 В, 50-60 Гц. 

► Максимальное электропотребление 2200 Вт. 

► Защита устройство защитного отключения, УЗО электромех. 2-х полюсное 32 А . 

► Защита от перегрева есть. 

Термальные характеристики 

► Минимальная температура окружающей среды +5 гр. 

► Минимальная температура рабочего раствора + 18 гр. 

Потребление жидкости 

► Расход концентрата жидкости CC: 1.1 л/мин. 

► Расход рабочего раствора максимальный : 45-55 л/мин. 

Рекомендованный концентрат 

► Концентрат для производства пены MBN (Германия) 

► Концентрат для производства пены Universal Effects(Франция). 

Особенности 

* NEW многослойный мешок-сетка dsd_ue. 

* NEW мощная двухвентиляторная система нагнетания воздуха DSD_UE . 

* Ударопрочное покрытие. 

* Новая система защиты . 

* Лёгкость в обслуживании. 

* Совместимые насадки . 

* Быстросъемные разъемы. 

* Генератор легко разбирается и транспортируется в легковой машине. 

Совместимые насадки: 

► Насадка для производства пены Jet-Foam 450 DSD UE "Пушка" 

► Насадка для производства пены Head Foam DSD_UE 450 "Водопад" 

► Насадка для производства конфетти\снега DSD_UE 450 "Конфетти" 

► Насадка для наддува аэрофигур DSD_UE 450 "Фигура" 

► Насадки для имитации пламени DSD_UE 450 "Пламя" 

Аксессуары 

► Подставка DSD_UE с колесиками для использования на земле, 

а также устройством для регулировки вертикального поворота до 110°; 

► Ножки с креплениями для подставки DSD_UE - 4 шт. 

► Струбцина 

► Чехол защитный (цвет черный) . 

Упаковка 

► защитная пленка 

Гарантия 

► 1 год. 

 


