Оборудование для дома и сада

Профессиональные

Опрыскиватели для очистки
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GLORIA - Качественно

Ассортимент распылителей GLORIA
Profline разработан на основе
многолетних традиций и опыта.
Многие годы разработчикам GLORIA
приходилось иметь дело с суровыми
условиями эксплуатации приборов и
высокими техническими
требованиями профессиональных
пользователей.
Высокие требования к качеству
отражаются также и на процессе
производства. Идет ли речь о
пластмассовой или стальной модели всегда используются самые
высококачественные материалы.
В процессе изготовления приборов
GLORIA также не идет на
компромиссы:
— самое современное
технологическое оборудование
является залогом оптимальных
производственных условий;
— опытный коллектив обеспечивает
высокое качество монтажа, а
многоступенчатая система контроля
компонентов в процессе производства
позволяет своевременно исключать
возможность появления дефектов;
— кроме того, высококачественные
модели распылителей GLORIA
изготавливаются только в Германии.

Прямой контроль и
непосредственное влияние на
процесс производства, опытный
коллектив и высокая гибкость
при изготовлении специальных
изделий - все это и сегодня
делает марку "Made in Germany"
символом высочайшего
качества продуктов фирмы
GLORIA. Результатом этих
усилий являются надежные
приборы, созданные для
использования на
стройплощадках, в ценах и в
самых суровых климатических
условиях нашей планеты.

Это аргументы, оправдывающие
доверие к распылителям
GLORIA! Качество - больше, чем
просто слово!
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Очистка
Успешная очистка или дезинфекция
помещений, окон и фасадов всегда
результат применяемых моющих
средств и оборудования. В дополнение
к обычному оборудованию для очистки,
спрей технологии пользуются все
большим спросом: высокоэффективные
чистящие средства легко наносится
опрыскивателем в любую область.
Преимущества очевидны:
• Эргономичность
Компактные опрыскиватели удобно
носить, как на плече, так и в руках.
Возможность легко добраться до
труднодоступных мест.
• Гибкое использование
Все опрыскиватели и связанное с ними
оборудование портативные и
мобильные: все легко перемещается из
одного места в другое.
• Отсутствие непосредственного
контакта с распыляемой
жидкостью
Независимо вида распылителя - все
модели разработаны таким образом,
что риск попадания на кожу
распыляемого средства очень мал. Это
стало возможным благодаря большой
воронке и профессионально
разработанным удлинителям и соплам.
• Экономия времени
По сравнению с другими способами
чистки, использование форсунок
приводит к высокой скорости работы.
Можно быстро обрабатывать узкие,
труднодоступные районы и большие
площади.

Все чистящие
средства разные!
Мы с удовольствием проверим
совместимость ваших чистящих
средств с нашим оборудованием.
Это гарантирует, что Ваши распылители
GLORIA останутся работоспособными в
течение длительного времени.

• Экономия средств
Распыления средств производится
устойчивым и равномерным слоем,
что позволяет использовать средства
эффективно и экономично.
Распылительное оборудование
GLORIA предназначено для
удовлетворения нужд и потребностей
пользователей. GLORIA предлагает
две линейки опрыскивателей для
чистки - CleanMaster и Foam-Master которые отвечают всем требованиям
производительности, долговечности,
эргономики и имеют длительный срок
службы.

На основе высоких технических
стандартов распылительного
оборудования GLORIA, модели
CleanMaster и Foam-Master выполнены
из высокопрочных материалов,
способных противостоять агрессивным
жидкостям с легкостью. Данное
оборудование также сопровождаются
инновационными техническими
деталями.
Распылители GLORIA быстро
становится незаменимым
инструментом для очистки зданий и
различных услуг по очистке.
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CleanMaster
Опрыскиватели CleanMaster серии
(СМ 12, CM 50, СМ 80)
предназначены для распыления
кислотных и щелочных средств.
Кислотостойкие (к агентам,
утвержденным нами) материалы и
компоненты означает, что наше
оборудование готово для
широкого спектра применений:
чистка туалета и ванной комнаты,
крытых и открытых бассейнов, для
очистки плитки и кирпича, или для
борьбы с вредителями и
эпидемиями.

Дозирование с помощью
кольца с маркировкой
Доступно в 3 цветах (красный, синий, зеленый) Подходит для опрыскивателей Cm 05, Cm
10 and Cm 12.
0,5 l (Cm 05)
1,0 l (Cm 10)
1,25 l (Cm 12)
art. no. 728341.0000
art. no. 728339.0000
art. no. 728340.0000
EAN code: 404 643 602 0959 EAN code: 404 643 602 0966 EAN code: 404 643 602 0973

CleanMaster CM 12
art. no.

CleanMaster CM 50

CleanMaster CM 80

CleanMaster CM 05

CleanMaster CM 10

615.0000

620.0000

625.0000

605.0000

610.0000

404 643 602 0881

404 643 602 0898

404 643 602 0904

404 643 602 0867

404 643 602 0874

Рабочее давление

3 бар

3 бар

3 бар

¢

¢

Вместимость

1,25 л

5л

8л

0,5 л

1,0 л

пластик

пластик

Эффективный насос

Эффективный насос

EAN code

Материал
насос

пластик
Эффективный насос

Предохр. клапан

l

Регулируемое сопло

l

Переноска

пластик

Насос двойного
действия

Насос двойного
действия

l

¢

¢

¢

¢

l

l

На плече

На плече

l

шланг из армированного
шланг из армированного
ПВХ пластиката
ПВХ пластиката
распылитель с
распылитель с
кислотостойкой
кислотостойкой
плоские сопла
плоские сопла
fanspray
fanspray
The following agents have been tested and approved for use:
удлинительная
удлинительная
• Nitric acid up to 10% • Acetic acid up to 10% • Propanoic acid upтрубка
to 10%
•
Hydrochloric
acid
up
to
10%0,5 м
0,5 м
трубка
Дополнительно

пластик

Регулируемое сопло

• Phosphoric acid up to 30% • Sulfuric acid up to 30% • Lime potash up to 20% • Soda lye up to 20%
This information does not apply to mixtures or compounds! Equipment is not suitable for use with oleaginous liquids.

Регулируемое сопло

Регулируемое сопло

Please contact us for information about agents suitable
for use with models CM 05 and CM 10.
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Аксессуары

FoamMaster

Сопло для FM10 / Набор прокладок для FM10 / Сопло
для пены (модель 2010) / Электрический компрессор
PROFI / Струйная трубка 35 см / Губка / Специальный
активированный уголь

Очистка пеной часто предпочтительнее
чистящих средств. Ее преимущество по
сравнению с традиционными методами
является то, что очищаемая
поверхность не подвергается
воздействию повышенной влажности.
Вместо очистки, грязь только
увлажняется. Пена легко смывается
вместе с оставшимися частицами грязи.

The FoamMaster FM 50 comes standard with
compressor connection.

Новые модели FoamMaster это мощные
опрыскиватели для очистки пеной. С
объемом 1 или 5 литров и макс. рабочим
давлением 3 бар, это новое поколение
опрыскивателей являются эффективным
инструментом для облегчения чистки
санитарных зон, бассейнов, столовых
кухонь, мастерских и транспортных
средств.

Подсоединение
компрессора

С помощью всего нескольких шагов
можно отрегулировать степень
пенообразования, необходимую для
различных поверхностей. Специально
разработанное плоское сопло
вентилятора гарантирует, что средство
будет наноситься равномерно..

Спиральный
шланг
Предохранител
ьный и
вентиляционны
й клапан с
манометром

FoamMaster FM 50
art. no.
EAN code
Рабочее давление
Вместимость
Материал
Насос
Предохр. клапан
Регулируемая насадка
Переноска
Масло устойчивость
Дополнительно

FoamMaster FM 10

660.0000

655.0000

404 643 602 0928

404 643 602 0911

3 бар

3 бар

8l

1,25 l

Пластик

Пластик

Эффективный насос

Эффективный насос

l

l

¢

¢

На плече
l
Сопло для пены (модель 2010) / Струйная трубка
35 см / Сопло для FM50 / Губка / Электрический
компрессор PROFI / Специальный
активированный уголь / Тележка для
опрыскивателей / Латунный телескопический
удлинитель 2м

l
Сопло для FM10 / Набор прокладок для
FM10 / Сопло для пены (модель 2010) /
Электрический компрессор PROFI /
Струйная трубка 35 см / Губка /
Специальный активированный уголь

The degree of foam can be adjusted effortlessly.
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Профессиональные опрыскиватели
изготовлены из нержавеющей стали

Прочный и надежный, чтобы выдержать даже в самых сложных условиях.
Широкий спектр аксессуаров и продуманные решения гарантируют высокий
уровень качества, безопасности и комфорта.

Соединение с
компрессором
(зависит от модели)
Постоянное давление
для непрерывной
работы без
ручной подкачки.

Удлинитель и сопла
Контейнер для
защиты сопел
и удлинителей от
повреждений и
Загрязнений.

Индикатор давления
и безопасности
вент. клапан
Элементы контроля
иизмирительный
измерительный
прибор давления
защищены и
интегрированы в
воронку для заполнения.

Латунный насос
с интегрированной
обоймой для шланга
С эргономично
сформированной
ручкой и
дополнительной
обоймой для вставки
шла
шланга.

Ремни для ношения

Тележка
(дооснащается)
увеличенная
мобильность

Держатель насоса
При наполнении
насоса можно
повесить на при
прибор

Большая воронка
Заполнить воронку
просто и легко.

Карман
В нем можно
безопасно и чисто
держать такие
деталидетали
детали
как распыли-

Спиральный шланг
(зависит от модели
или дооснащается)

тели и прокладки.

Удобные при
применябтся
работе
длительное
время.

5м шланг большой

гибкости.

Сетчатый фильтр
Собирает частицы
грязи защищает
распылитель от
закупорки.

Латунный клапан
крепкий и
долговечный
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Профессиональные

505 T Профессиональный

505 TK Профессиональный
505 T Profiline

art. no.
EAN code

510 T Profiline

510 TK Профессиональный
510 TK Profiline

506.0000

506.2701

512.0000

512.2700

404 643 600 0357

404 643 600 0562

404 643 600 0371

404 643 600 0456

6 бар

6 бар

6 бар

6 бар

5l

5l

10 l

10 l

Рабочее давление
Вместимость
Материал

505 TK Profiline

510 T Профессиональный

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

TÜV/GS проверено

l

l

l

l

манометр

l

l

l

l

Предохр. клапан

l

l

l

l

мягкий ремешок для
переноски

мягкий ремешок для
переноски

2 мягких ремешока для
переноски

2 мягких ремешока для
переноски

Спиральный шланг

¢

¢

¢

¢

Соединение с компрессором

¢

l

¢

l

тележка

¢

¢

опционально

опционально

масло устойчивость

l

l

l

l

Переноска

Латунный удлинитель 124
length 0,5 m
EAN no.: 400 632 550 1747
art. no.: 000124.0000
Латунный удлинитель 109
length 0,7 m
EAN no.: 400 632 550 1600
art. no.: 000109.0000
Латунный удлинитель 110
length 1,0 m
EAN no.: 400 632 550 1617
art. no.: 000110.0000
Спиральный шланг, 5 m
EAN no.: 404 643 600 6946
art. no.: 727883.0000

Специальный активированный уголь
EAN no.: 400 632 550 4830
art. no.: 000263.0000

Further accessories on request.

Тележка
ONLY suitable for:
• 510 T
• 510TK
EAN no.: 404 643 600 0401
art. no.: 000198.5001

Плоская насадка
90-02E,
art. no.: 000111.0000
EAN no.: 400 632 550 1624
Плоская насадка
6502
art. no.: 728248.0000
EAN no.: 404 643 602 0454
Плоская насадка
8004E
art. no.: 728258.0000
EAN no.: 404 643 602 0423
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Equipment for home and garden

GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7 · D-58456 Witten
Phone: +49 (0) 2302 / 700 0
Fax: +49 (0) 2302 / 700 46
www.industrie-spruehgeraete.de

Sales and Marketing headquarters
Edisonallee 3 · D-89231 Neu-Ulm
Phone: +49 (0) 731 / 140 60 47
Fax
+49 (0) 731 / 140 60 43
info@gloria-garten.com

