
Напорный пульверизатор Напорный пульверизатор «Фуд»

Напорный пульверизатор, отличающийся высокой промышленной надёжностью, подходит 
для использования в химической и фармацевтической промышленности, например, для 
дезинфекции, очистки, зашиты растений, тонкослойной хроматографии, а также для ре-
шения различных технологических и санитарных задач.
Практичная функция распыления на 360° позволяет применять напорный пульверизатор 
«Turn ’n’ Spray» и в перевёрнутом положении. Тем самым обеспечивается возможность 
обработки даже труднодоступных мест. Пульверизатор отличается универсальностью 
применения, например, для дезинфекции и чистки, или же для распыления средств защи-
ты растений.
  
 Регулируемая струя, диаметр форсунки 0,8 мм
 Температура жидкости: От 0 до 30 °C 
 Вместительность 1,5 л 
 Части, вступающие в непосредственный контакт с жидкостью

изготовлены из: ПЭ, ПП, ФПМ, V4A
 Функция распыления в перевёрнутом положении

Пульверизатор «Фуд» (Food) оснащён прозрачным смотро-
вым окном для простой проверки уровня заполнения. Про-
резиненное установочное кольцо обеспечивает устойчи-
вое положение пульверизатора. От избыточного давления 
(макс. 3 бар) защищает встроенный предохранительный 
клапан. Регулируемая гайка форсунки обеспечивает инди-
видуальную настройку струи распыления – от тонкого рас-
пылённого тумана до мощной струи. Пульверизатор раз-
работан специально для применения в сфере пищевых 
продуктов. Он подходит для распыления различных мате-
риалов, например, масел, жиров или ароматизаторов. Так-
же не составляет проблем и распыление чистящих или де-
зинфекционных средств.  
  
 Части, вступающие в непосредственный контакт с 

материалом изготовлены из: ПЭ, ПП, VMQ, V2A
 Вместительность 1,2 л

Напорный пульверизатор 
Объём мл Ø контейнера мм Высота с крышкой мм № арт.
1500 140 305 0309-0100 N4

Напорный пульверизатор «Turn ’n’ Spray» 
Объём мл Ø контейнера мм Высота с крышкой мм № арт.
1500 140 305 0309-0120 N4
  Принадлежности 
Описание № арт.
Удлинитель трубки для напорного пульверизатора, 30 см 0309-0101 N4

Напорный пульверизатор „Фуд“ (Food)  
Объём мл Ø контейнера мм Высота с крышкой 

мм
№ арт.

1200 117 315 0309-0130 N4
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