
Катушка шланговая 889 Corrosion Resistant
Катушка шланговая средних размеров из нержавеющей стали.

Устойчивая к коррозии катушка поставляется с поворотным
кронштейном из нержавеющей стали, латунной втулкой, и
барабаном из композитного материала, благодаря этому она
подходит для эксплуатации в условиях высокой влажности,
таких как автомойки или снаружи помещения. Катушки среднего
размера открытой конструкции серии 889 оснащены немного
большими по размеру барабанами и, следовательно, могут
использоваться для более длинных шлангов, чем в моделях
серии 888. Благодаря открытой конструкции, катушки легко
обслуживать и держать в чистоте. Можно устанавливать на
стене или потолке.

• Легко устанавливать и монтировать
• Положение выходного соединения можно регулировать для

оптимального угла разматывания/сматывания
• Усилие пружины для сматывания и разматывания можно

легко регулировать снаружи
• Механизм храповика легко отключить когда это необходимо

Наименование товара Катушка шланговая 889
Corrosion Resistant

Длина соединительного
шланга (м)

1

Поставляется со шлангом С
Вес (кг) 16
Макс. длина шланга 15
Corrosion resistance Стойкость к коррозии
Electric/Spring driven Пружина
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 ¹ See table below

Катушка шланговая 889 Corrosion Resistant

[image] Тип шланга ¹ Материал Длина раздаточного
шланга (м)

Диаметр раздаточного
шланга (мм)

Макс. рабочее
давление (МПа) [model]

B Сжатый воздух ,Вода 20 10 1,5 30806089

B Сжатый воздух ,Вода 15 12.5 1,5 30806289

G Вода под высоким
давлением 18 10 25 30806489

E Вода ,Пищевая
отрасль 15 12.5 2 30806689

Тип шланга Спецификация Температурный
диапазон, °C

Фитинг на свободном
конце шланга,

раздаточный шланг

Фитинг на свободном
конце шланга,

соединительный шланг

Подключение шланга к
катушке, раздаточный

шланг

Подключение шланга к
катушке,

соединительный шланг

B

Оболочка из бутадиен-
нитрильного
каучука/ПВХ,

внутренняя трубка из
бутадиен-нитрильного

каучука. Синтетическая
текстильная оплетка

-30 - 100 "Папа", хромирование Ниппель + зажим Ниппель 1/2″ + зажим

G

Оболочка и внутренняя
трубка из

синтетического
каучука. Одинарная
стальная оплетка

-40 - 155 "Мама" 60° конус,
хромирование

"Мама" 60° конус,
хромирование "Папа" 60° конус "Папа" 60° конус

E

Оболочка из бутадиен-
нитрильного
каучука/ПВХ,

внутренняя трубка из
пищевого каучука.

Синтетическая
текстильная оплетка

-30 - 100 "Папа" 60° конус,
хромирование

"Мама" 60° конус,
хромирование "Папа" 60° конус "Папа" 60° конус
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Катушка шланговая 889 Corrosion Resistant

[accessory] [partno]

Роликовая направляющая. 30341550

Скользящий кронштейн. 30372407

Поворотная скоба. 30372408

Водяной пистолет из хромированной латуни 30400110

Водяной пистолет из нержавеющей стали 30400210

Водный пистолет EX 30400211

Высокотемпературный водяной пистолет 30400310

Воздушная пушка, стандартная. 30410110

Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP 30431310

Поворотная муфта 3/8 (м) -3/8 (м) HP SS 30431410

Swivl. coupl.1 / 2 (m) -3/8 (f) латунь 30431510

Swivl. coupl.1 / 2 (m) -1/2 (f) латунь 30431610

Swivl. coupl.1 / 2 (m) -3/4 (f) латунь 30431710

Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS 30431810

Swivl coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS 30431910

Swivl.coupl.1/2(m)-3/4(f) SS 30432010

Inlet kit for hose reel  1/2" with ball valve 30511550

Inlet kit for hose reel 3/8" 30511650

Inlet kit for hose reel 1/2" 30511750
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