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ACCESORIOS PARA 
CONDUCTOS 

Модель: Forte 

Описание Новый Tegras Forte разработан для очистки каналов в 
промышленных кухнях и вытяжных системах, при этом он также 
может использоваться для чистки каналов систем 
кондиционирования воздуха за счет простой смены типов щеток. 
Включает шланг длиной 25 м, нейлоновую щетку, металлическую 
щетку, ручное управление, пневматический мотор с вращением 
влево и вправо, жесткое шасси, сопло для активной пены и 
промывания, лубрикатор и четыре колеса для легкого 
передвижения. Выполнен из нержавеющей стали. Опционально 
поставляется с пневматическим центрирующим устройством. 
Код TG3310101. 

Технические 
характеристики: 

 

Источник питания: Сжатый воздух 

Двигатель: Пневматический 

Обороты без нагрузки (макс.): 1000 об/мин 

Обороты под нагрузкой (макс.): 570 об/мин 

Макс. крутящий момент  
под нагрузкой: 

6,8 Н-м 

Уровень шума: Не более 70 дБ 

Потребление воздуха: 425 л/мин, 5,5 бар (10 бар макс.) 

Длина оси вала: 25 метров 

Вес: 80 кг 

Габариты: 1060 x 547 x 1075 мм 

 

Преимущества: 
 

Пневматический способ щеточной очистки представляет собой 
эффективный метод удаления самой застоявшейся грязи в 
воздуховодах. В отличие от электрических систем, устройство не 
нагревается и не провоцирует возникновение аварийных 
ситуаций. Способствует оптимизации расходов на работы по 
очистке вентиляционных каналов.  

 

 

Большая дальность 
проникновения 

 

 

Инжектор для химии 

 

 

Центрирующее устройство 
для щетки 

  

 
Подробнее: 499 7130707 / tegras.ru 



 
 

Описание:  

 
Шланг для 
подключения 
генератора воздуха к 
Forte 

Шланг для подачи сжатого воздуха 20 бар с фитингами быстрого 
монтажа. Длина восемь метров 
Код.AC3303101. 

 
Y-образный 
шестигранный ключ 

Y-образный шестигранный торцевой ключ, чтобы прикрепить 
различные аксессуары. 
Код AC3303102. 

 
Пневматическое 
центрирующее 
устройство* 

Маленький и компактный пневматический центратор для фиксации 
щетки в центре канала. Таким образом, оптимизируется контакт 
механической щетки с поверхностью канала, чтобы гарантировать 
превосходные результаты. Легкий монтаж и демонтаж менее чем за 2 
минуты, практически без необходимости применения инструментов. 
Код.AC3303103. 

 
Нейлоновые щетки* Высококачественные щетки из нейлона с 0% влагопоглощения, в 

наличии имеются щетки диаметром от 150 мм и до 800 мм. Благодаря 
высокой гибкости эти щетки позволяют также производить чистку в 
прямоугольных каналах. 

 
Металлические щетки* Металлические щетки из нержавеющей стали – идеальный 

инструмент для очистки вытяжных систем от пригоревшего жира. 
Также используются для очистки промышленных дымоходов. В 
наличии имеются щетки диаметром от 150 до 1000 мм. 

(*) Аксессуар не входит в комплект поставки 

 
  




