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1. Профессиональные АВД без нагрева воды

2. Профессиональные АВД с нагревом воды
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Профессиональные АВД без нагрева воды
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Профессиональные АВД без нагрева воды

FTP (IPC PORTOTECNICA)FTP (IPC PORTOTECNICA)FTP (IPC PORTOTECNICA)FTP (IPC PORTOTECNICA)FTP (IPC PORTOTECNICA)FTP (IPC PORTOTECNICA)FTP (IPC PORTOTECNICA)FTP (IPC PORTOTECNICA)FTP (IPC PORTOTECNICA)
После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

После долгих лет успешного производства серии Elite, специалисты IPC постарались учесть все 
возможные нюансы и создали практически идеальную мойку.
Мойка высокого давления FTP сочетает в себе уникальный дизайн, привлекающий современными 
формами, и высокий уровень производительности. Аппарат снижает затраты на обслуживание и уборку 
техники, его просто хранить благодаря компактным размерам, является надежным агрегатом за счёт 
функций безопасности и применения профессиональных материалов

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и PlusРабочее 
давление, 
Бар

Поток воды, 
л/ч

Мощность 
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина шланга 

В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

1630 M/DS 1630 M 30-110 320-720 3,2 - 230 5 10 73x43x88 46

1910 M/DS 1910 M 30-130 300-600 3,2 - 220 5 10 73x43x88 46

2360 T/DS 2360 T 30-160 450-900 5,1 - 380 5 10 73x43x88 46

2840 T/DS 2840 T 30-190 400-800 5,1 - 380 5 10 73x43x88 46

2860 T/DS 2860 T 30-190 450-900 5,4 - 380 5 10 73x43x88 47



Профессиональные АВД без нагрева воды

ELITE (IPC PORTOTECNICA)ELITE (IPC PORTOTECNICA)ELITE (IPC PORTOTECNICA)ELITE (IPC PORTOTECNICA)ELITE (IPC PORTOTECNICA)ELITE (IPC PORTOTECNICA)ELITE (IPC PORTOTECNICA)ELITE (IPC PORTOTECNICA)ELITE (IPC PORTOTECNICA)
Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Elite представляет собой серию профессиональных моек высокого давления без нагрева воды, сочетающих 
мощь и прочность с безопасностью и удобством использования. Высокая производительность и 
высочайшая гибкость в использовании делают её идеальным выбором для большинства самых 
требовательных потребителей.

Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
Система управления: By-pass. Четырехполюсной электрический двигатель (1400 об/мин) постоянной 
нагрузки с термозащитой от перегрева.

Модель DS оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания курка 
пистолета, а после нажатия снова запускает работуРабочее 
давление, 
Бар

Поток воды, 
л/ч

Мощность 
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина шланга 

В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

1630 M/ DSHH 1630 M 30-110 360-720 3 7,5 230 4,5 8 74х43х81 44

1910 M/ DSHH 1910 M 30-130 300-600 3 7,5 220 4,5 8 74х43х81 44

2360 T/ DSHH 2360 T 30-190 390-780 5,3 7,5 380 4,5 8 74х43х81 44

2840 T /DSHH 2840 T 30-190 390-780 5,3 7,5 380 4,5 8 74х43х81 44



Профессиональные АВД без нагрева воды

ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) ROYAL PRESS/ ROYAL JET (IPC PORTOTECNICA) 
Прочные, надёжные, спроектированные для долгого срока службы, мойки этой серии мощны и 
маневренны, эффективно решают все задачи клининга с профессиональными результатами.

- Насос с кривошипно-шатунным механизмом, тремя керамическими поршнями и латунной головкой. 
- Электрические двигатели: в моделях ROYAL PRESS - 1400 оборотов в минуту. Все двигатели 
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Рабочее 
давление, 
Бар

Поток воды, 
л/ч

Мощность 
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина шланга 

В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

R. PRESS DSPL 3060 T 30-215 475-960 7 5 380 6 8 77х51х87 67

R. PRESS DSPL 2880 T 30-170 650-1300 8 5 380 6 8 77х51х87 67

R. JET  3160/DSHH 3160 T 30-220 960 7 5 380 6 8 77х51х87 63

R. DSHH 3175 T 30-215 1100 8 5 380 6 8 77х51х87 63



Профессиональные АВД без нагрева воды

EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)EVOLUTION (IPC PORTOTECNICA)
Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Будучи установлены на мобильное шасси – тележку для большей маневренности и удобства 
перемещения, данные модели совмещают высокую производительность с низким потреблением. Они 
используют вертикальную схему расположения, что также экономит пространство. Функциональные и 
привлекательные эти установки подходят для любых приложений.

- Новые насосы высокого давления с латунной головкой и керамическими поршнями
- Четырёх полюсный двигатель постоянного рабочего цикла с термозащитой

Все модели представлены в двух исполнениях Basic и Plus

Рабочее 
давление, 
Бар

Поток воды,  
л/ч

Мощность 
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина шланга 

В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

EVOLUTION X3 DS 1910 M 30-150 600 3 18 230 5 10 71x40x87 59

EVOLUTION X3 DS 2660 T 30-190 900 5,8 18 380 5 10 71x40x87 59

EVOLUTION X5 DS 2960 T 30-200 900 7 25 380 5 15 82x48x87 95

EVOLUTION X5 DS 2980 T 30-200 1260 9,5 25 380 5 15 82x48x87 95

EVOLUTION X5 DS 3670 T 30-250 900 9,5 25 380 5 15 82x48x87 95



Профессиональные АВД без нагрева воды

150109х68х89 6 1015900 12 380

135109х68х89 6

59109х68х89 6

1015630-1300 9,5 380

10151600 9,5 380

Вес, кгДлина шланга
В.Д., м

Длина
кабеля, м

Емкость бака
для химии, л

Поток воды, 
л/ч

ДхШхВ, 
см

Мощность
двигателя, 
КВт

Питание, В

3505160 T

40-220DS 3180 T

170285 T

Рабочее
давление, 
Бар

Большого размера, с богатым оснащением, с гибкими характеристиками. SIBI MAX может
производиться в исполнении байпас или общей остановки с задержкой, это прочный и надежный
прибор, который отвечает на ожидания пользователя эффективностью и отличными результатами по
качеству очистки и экономией в расходах.

Модель DS оборудована функцией Total-Stop: прекращает работу через 30 секунд после опускания
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

SIBI MAX (IPC PORTOTECNICA)



Профессиональные АВД без нагрева воды

ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)ABSOLUTE (IPC PORTOTECNICA)

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Профессиональная АВД специализированного назначения промышленного класса. Имеет
четырехполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Соединение
помпы с двигателем на эластичной муфте снижает вибрацию, продлевая срок службы. Колеса на
резиновой основе, придают мобильность и удобство в эксплуатации. Мойка оснащена фильтром
тонкой очистки воды и специализированной системой By-Pass.

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды,  
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина шланга

В.Д., м
ДхШхВ, 
см Вес, кг

LS 3099 200 2500 15 - 380 15 15 120х70х100 300

LS 5185 350 1300 15 - 380 15 15 120х70х100 300

LS 7365 500 1000 15 - 380 15 15 120х70х100 300



Профессиональные АВД c нагревом воды
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Профессиональные АВД с нагревом воды

 

 HOT LINE (IPC PORTOTECNICA) HOT LINE (IPC PORTOTECNICA) HOT LINE (IPC PORTOTECNICA) HOT LINE (IPC PORTOTECNICA) HOT LINE (IPC PORTOTECNICA) HOT LINE (IPC PORTOTECNICA) HOT LINE (IPC PORTOTECNICA) HOT LINE (IPC PORTOTECNICA) HOT LINE (IPC PORTOTECNICA)

 

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

Hot Line укомплектована профессиональными принадлежностями. Возможность подачи горячей воды 
значительно сокращает время  очистки в любых задачах. Hot Line имеет привлекательную компактную 
округлую форму и оснащена колёсами большого диаметра для лёгкого перемещения.

 

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды,
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина

шланга В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

DS  141 140 450 2,4 - 220 5,5 8 64х48х76 64

 

 MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA) MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA) MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA) MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA) MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA) MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA) MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA) MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA) MITHO/MITHO PLUS (IPC PORTOTECNICA)

 

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

Мойки серии Mitho очень прочны, а в силу гибкости своего применения благодаря многочисленным 
принадлежностям, идущим в стандартной поставке, Mitho отвечает всем требованиям клининга, могут 
быть адаптированы под любой тип очищаемой поверхности и занимают мало места при хранении.

 

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды,
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина

шланга В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

P 1802 M 120 500 2,2 5 220 5,5 8 68х50х73 57

P 2202 M 140 500 2,7 5 220 5,5 8 68х50х73 57



Профессиональные АВД с нагревом воды

 UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA) UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA) UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA) UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA) UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA) UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA) UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA) UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA) UNIVERSE (IPC PORTOTECNICA)

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Данные типы моек сочетают в себе технологию и накопленный опыт с выдающейся чистящей силой
горячей ыводы. Высокая производительность и низкий расход дополняют картину, делая серию Universe 
уникальным предложением для рынка клининговых решений.

Высокоэффективный котёл с компонентами из нержавеющей стали и двойным спиральны змеевиком из
закалённой стали.

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды, 
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина

шланга В.Д., м
ДхШхВ, 
см Вес, кг

DS 1610 M 30-110 300-600 2,7 10 220 5,5 10 97х66х88 95

DS 2210 T4 30-160  300-600  3,6  10  380 5,5  10 97х66х88  95

DS 2640 T4 30-180 300-780 5,3 10 380 5,5 10 97х66х88 95



Профессиональные АВД с нагревом воды

 

CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)CHALLENGE (IPC PORTOTECNICA)

 

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

CHALLENGE - новые компактные маневренные мойки, оснащённые насосами с латунными головками, 
а их керамические поршни  обеспечивают долгий срок службы всей мойки 

Дистанционно управляемый выключатель SAFETY-STOP выключает мойку  после 3х циклов BY PASS 
или сразу при возникновении утечки в гидравлическом контуре

Высокоэффективный котёл со стальным змеевиком. бойлер изготовлен из окрашенной стали ST и из 
нержавеющей стали в моделях DS

 

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды,
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина

шланга В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

1613 TS T 160 160 5 8 380 5,5 10 98х67х81 85

1613 DS T 160 780 5 8 380 5,5 10 98х67х81 88

AX 2010 M 130 600 3 8 220 5,5 10 98х67х81 88

138 DS 130 500 2,8 8 220 5,5 10 98х67х81 88



Профессиональные АВД с нагревом воды

 

SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)SILVER JET (IPC PORTOTECNICA)

 

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

Silver Jet DS оборудован насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Двухполюсной двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под низким давлением и регулируется на наконечнике. Бойлер имеет высокий 
КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Все модели оборудованы функцией Total-Stop: прекращает работу  через 30 секунд после отпускания 
курка пистолета, а после нажатия снова запускает работу

 

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды,
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина

шланга В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

DS 1810 M 30-130 300-600 3,2 10 220 5,5 10 100x67x96 105

DS 2260 T 30-150 300-900 5,3 10 380 5,5 10 100x67x96 105

DS 2320 T 30-160 360-720 4 10 380 5,5 10 100x67x96 105

DS 2930 T 30-200 400-800 5,3 10 380 5,5 10 100x67x96 105



Профессиональные АВД с нагревом воды

 

OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)OPTIMA/ OPTIMA 4W (IPC PORTOTECNICA)

 

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

Данные мойки представляют собой оригинальный сплав мощи, эффективности и надёжности! 
Интонационный дизайн, высококачественные материалы и функциональность делают серию OPTIMA 
идеальным решением для всех задач клининга

 

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды,
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина

шланга В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

DS 175 175 800 5,5 20 380 5,5 10 105х70х88 105

DS 195 190 900 6,5 20 380 5,5 10 105х70х88 105

145 4W DS 100 720 3,1 20 220 5,5 10 105х70х88 105

175 4W DS 175 800 5,5 20 380 5,5 10 105х70х88 105

195 4W DS 190 900 6,5 20 380 5,5 10 105х70х88 105



Профессиональные АВД с нагревом воды

 

MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)MISTRAL JEY PROFY  (IPC PORTOTECNICA)

 

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

Эта установка сочетает в себе технологии и качественные материалы с эффективностью и гибкостью 
применения. Устойчива и в тоже время высокоманёврена. Mistral гарантирует успех при любом 
применении.

Mistral Profy оборудована насосом с тремя керамическими поршнями и головкой из латуни. 
Четырехполюсный двигатель с защитой от перегрева адаптирован к постоянной нагрузке. Подача хим. 
раствора производится под высоким давлением и регулируется на пульте управления. Бойлер имеет 
высокий КПД и выполнен из нержавеющей стали.

 

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды,
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина

шланга В.Д., м
ДхШхВ,
см Вес, кг

DS 2360 T 30-160 450-900 5,8 10 380 5,5 10 100х64х87 150

DS 2960 T 30-200 450-900 7,2 10 380 5,5 10 100х64х87 150

DS 2280 T 30-150 630-1260 7,2 10 380 5,5 10  100х64х87 165

DS 2880 T 30-190 630-1200 8,5 10 380 5,5 10 100х64х87 165



Профессиональные АВД с нагревом воды

SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)SUPER INDY  (IPC PORTOTECNICA)

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
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Дистанционное управление байпаса.

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
подачи воды или при отсутствии воды. 
Электромотор: асинхронный, непрерывного действия с воздушным охлаждением, скорость  вращения
1400 об/мин. Гарантирует длительный срок службы механических компонентов и не требует
обслуживания. 
Бойлер с высоким КПД из нержавеющей стали. Змеевик из обработанной стали длиной 30 м. 
Дистанционное управление байпаса.

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
подачи воды или при отсутствии воды. 
Электромотор: асинхронный, непрерывного действия с воздушным охлаждением, скорость  вращения
1400 об/мин. Гарантирует длительный срок службы механических компонентов и не требует
обслуживания. 
Бойлер с высоким КПД из нержавеющей стали. Змеевик из обработанной стали длиной 30 м. 
Дистанционное управление байпаса.

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
подачи воды или при отсутствии воды. 
Электромотор: асинхронный, непрерывного действия с воздушным охлаждением, скорость  вращения
1400 об/мин. Гарантирует длительный срок службы механических компонентов и не требует
обслуживания. 
Бойлер с высоким КПД из нержавеющей стали. Змеевик из обработанной стали длиной 30 м. 
Дистанционное управление байпаса.

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
подачи воды или при отсутствии воды. 
Электромотор: асинхронный, непрерывного действия с воздушным охлаждением, скорость  вращения
1400 об/мин. Гарантирует длительный срок службы механических компонентов и не требует
обслуживания. 
Бойлер с высоким КПД из нержавеющей стали. Змеевик из обработанной стали длиной 30 м. 
Дистанционное управление байпаса.

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
подачи воды или при отсутствии воды. 
Электромотор: асинхронный, непрерывного действия с воздушным охлаждением, скорость  вращения
1400 об/мин. Гарантирует длительный срок службы механических компонентов и не требует
обслуживания. 
Бойлер с высоким КПД из нержавеющей стали. Змеевик из обработанной стали длиной 30 м. 
Дистанционное управление байпаса.

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
подачи воды или при отсутствии воды. 
Электромотор: асинхронный, непрерывного действия с воздушным охлаждением, скорость  вращения
1400 об/мин. Гарантирует длительный срок службы механических компонентов и не требует
обслуживания. 
Бойлер с высоким КПД из нержавеющей стали. Змеевик из обработанной стали длиной 30 м. 
Дистанционное управление байпаса.

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
подачи воды или при отсутствии воды. 
Электромотор: асинхронный, непрерывного действия с воздушным охлаждением, скорость  вращения
1400 об/мин. Гарантирует длительный срок службы механических компонентов и не требует
обслуживания. 
Бойлер с высоким КПД из нержавеющей стали. Змеевик из обработанной стали длиной 30 м. 
Дистанционное управление байпаса.

Этот аппарат является сплавом технологии и качества используемых материалов с эффективностью и
гибкостью. Устойчивый и в тоже время очень маневренный аппарат. Super Indy успешно проявляет
себя при любом виде эксплуатации. Система интеллектуального управления TSI: устройство временно
останавливает машину  после 30 секунд ее простоя и включает, когда пистолет опять приводится в
действие либо окончательно останавливает через 20 минут простоя, при появлении утечек из системы
подачи воды или при отсутствии воды. 
Электромотор: асинхронный, непрерывного действия с воздушным охлаждением, скорость  вращения
1400 об/мин. Гарантирует длительный срок службы механических компонентов и не требует
обслуживания. 
Бойлер с высоким КПД из нержавеющей стали. Змеевик из обработанной стали длиной 30 м. 
Дистанционное управление байпаса.

Рабочее
давление, 
Бар

Поток воды, 
л/ч

Мощность
двигателя, 
КВт

Емкость бака
для химии, л Питание, В Длина

кабеля, м
Длина

шланга В.Д., м
ДхШхВ, 
см Вес, кг

4W 2016 200 1000 7,4 - 380 5,5 10 100х68х89 120

4W 1921 190 1300 8,4 - 380 5,5 10 100х68х89 150


