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Профессиональный аппарат высокого давления

EHRLE KD 623 2x2 

EHRLE KD 623 2x2 это профессиональный аппарат высокого давления с богатой стандартной комплектацией. Стойкая конструкция 

основана на надежных компонентах обеспечивает большую стойкость. Имееть крепкуюшатунную помпу соединенную с низкооборотистым 

двигателем 1400 об/мин, охлаждаемым исключительно воздухом.

Моющее средство подается без потери давления. Можно с легкос

выведеной наружу корпуса. Количество детергента регулируется вентилем. Рама и шасси оцинкованы/покрашены порошковым способом.

Аппарат оснащен уравнительным баком 20л. Система двигатель

тяжести повышает стабильность устройства).Решение предлагаемое м.др. для сектора сельскохозяйственного, животноводческого, 

транспортного, в автомойках и других. 

Характеристика конструкции 

• промышленный, шатунный насос высокого давления: головка из кованой латуни, плунжеры с керамическими втулками устойчивы к 
истиранию, клапаны из нержавеющей стали

• низкооборотистый, 1400 об/мин, электрический двигатель, охлаждаемый исключительно воздухом

• уравнивательный бак емкостью 20л, который является защитой помпы от недостатка воды.

• аксессуары с системой соединительных поворотных элементов QC315 
копье с пистолетом.     

• всасывание моющего детергента прямо через помпу, что увелич

• шасси с оцинкованной стали, устойчивы к внешним факторам, покрашены порошковым способом

• плавная регулировка давления и расхода при помощи клапана, четкий манометр с глицериновым 
наполнением 

• система by-pass с обратным клапаном 

• система TSS – после 20 секунд от освобождения курка пистолета аппарат переходит к гибернации (около 20 минут), нажатие курка 
пистолета приводит к работе аппарата. Полные выключение нас
двигателя и насоса, существенная экономия электроэнергии)

• два кольеса с подпорой спереди устройства.

Стандартная комплектация 

•  пистолет высокого давления, 310 бар, с системой соединительных повор

                   элементов QC 315 

• шланг высокого давления 15 м NW 8 в стальной оплетке, 315 бар 

• барабан для наматывания шланга высокого давления (макс. 40 м шланга NW

                  8 Ehrle) 

• сопло высокого давления из нержавеющей стали 25°

• копье из нержавеющей стали 900 мм, с быстро соединяемой муфтой QC 315

• крутящиеся сопло TURBO  
                                                      

Стандартная комплектация: 

 

Cделано в Германии    / Illertissen /  EHRLE

                                                                                                                             

Плавная регулировка давления 

Плавно регулирован расход воды 

Электроптание 

Температура воды доведенной до устройства 

Габариты дл*шр*вс 

Собственная масса без стандартного оснащения 

Номер/Код для заказа 
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Профессиональный аппарат высокого давления 

2x2 это профессиональный аппарат высокого давления с богатой стандартной комплектацией. Стойкая конструкция 

основана на надежных компонентах обеспечивает большую стойкость. Имееть крепкуюшатунную помпу соединенную с низкооборотистым 

двигателем 1400 об/мин, охлаждаемым исключительно воздухом. 

Моющее средство подается без потери давления. Можно с легкостью подключить его к внешнему баку, благодарявсасывающей системе 

выведеной наружу корпуса. Количество детергента регулируется вентилем. Рама и шасси оцинкованы/покрашены порошковым способом.

Аппарат оснащен уравнительным баком 20л. Система двигатель-насос EHRLE размещены горизонтально (низкое расположение центра 

тяжести повышает стабильность устройства).Решение предлагаемое м.др. для сектора сельскохозяйственного, животноводческого, 

промышленный, шатунный насос высокого давления: головка из кованой латуни, плунжеры с керамическими втулками устойчивы к 
истиранию, клапаны из нержавеющей стали 

низкооборотистый, 1400 об/мин, электрический двигатель, охлаждаемый исключительно воздухом

нивательный бак емкостью 20л, который является защитой помпы от недостатка воды. 

аксессуары с системой соединительных поворотных элементов QC315 - гарантирует быстую замену 

всасывание моющего детергента прямо через помпу, что увеличивает эффективность очистки в 35%

шасси с оцинкованной стали, устойчивы к внешним факторам, покрашены порошковым способом

плавная регулировка давления и расхода при помощи клапана, четкий манометр с глицериновым 

ном – безопасная, безнапорная работа помпы в течение перерыва в очистке

после 20 секунд от освобождения курка пистолета аппарат переходит к гибернации (около 20 минут), нажатие курка 
пистолета приводит к работе аппарата. Полные выключение наступает автоматично после 20 минут гибернации (пользы: защита 
двигателя и насоса, существенная экономия электроэнергии) 

два кольеса с подпорой спереди устройства. 

пистолет высокого давления, 310 бар, с системой соединительных поворотных 

шланг высокого давления 15 м NW 8 в стальной оплетке, 315 бар – красный цвет – остерегающий

барабан для наматывания шланга высокого давления (макс. 40 м шланга NW 

из нержавеющей стали 25° 

копье из нержавеющей стали 900 мм, с быстро соединяемой муфтой QC 315 

EHRLE GmbH 

                                                                                                                                              

30 – 150 бар 

330 - 600 л/ч 

230 V / 3~ / 50 Hz 

Max. 60 C 

78x50x90 

50  кг 

558 
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2x2 это профессиональный аппарат высокого давления с богатой стандартной комплектацией. Стойкая конструкция устройства 

основана на надежных компонентах обеспечивает большую стойкость. Имееть крепкуюшатунную помпу соединенную с низкооборотистым 

тью подключить его к внешнему баку, благодарявсасывающей системе 

выведеной наружу корпуса. Количество детергента регулируется вентилем. Рама и шасси оцинкованы/покрашены порошковым способом. 

EHRLE размещены горизонтально (низкое расположение центра 

тяжести повышает стабильность устройства).Решение предлагаемое м.др. для сектора сельскохозяйственного, животноводческого, 

промышленный, шатунный насос высокого давления: головка из кованой латуни, плунжеры с керамическими втулками устойчивы к 

низкооборотистый, 1400 об/мин, электрический двигатель, охлаждаемый исключительно воздухом 

гарантирует быстую замену 

ивает эффективность очистки в 35% 

шасси с оцинкованной стали, устойчивы к внешним факторам, покрашены порошковым способом 

плавная регулировка давления и расхода при помощи клапана, четкий манометр с глицериновым 

безопасная, безнапорная работа помпы в течение перерыва в очистке 

после 20 секунд от освобождения курка пистолета аппарат переходит к гибернации (около 20 минут), нажатие курка 
тупает автоматично после 20 минут гибернации (пользы: защита 

остерегающий 

          

 

                                                                 


