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Парогенераторы Menikini Industrial (напряжение 380 В)

5 SH 5 SH 5 SH

   Парогенераторы Menikini
Industrial − уникальное 
техническое решение, которое 
позвояет создавать сухой 
насыщенный пар и 
оптимальное давление для

Характеристика Ед. 
изм.

Модель

Steam master Steam master 
plus

Steam master 
extra

Парогенераторы Menikini Industrial (напряжение 380 В)
серия Steam master
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Напряжение В
Макс. потребляемая мощность кВт 9,0 9,0 19,5 19,5 30,0 30,0
Время активации установки мин
Индикатор недостаточного кол-ва воды -

оптимальное давление для 
уборки и дезинфекции 
различных поверхностей и 
оборудования.

    Сухой пар - непревзойденный 
инструмент промышленной 
уборки:
• естественный и экологически 
чистый способ глубокой очистки;

б

Основные характеристики
380

7
да да

7

380

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм
Вес (при пустых резервуарах) кг 92 92 110 110 121,5 121,5

Емкость котла л
Мощность котла кВт
Автоматическое наполнение водой -
Регулировка температуры в котле -
Насос наполнения водой котла -

• антибактериальный и 
противоаллергенный;
• удаляет все остатки 
загрязнений и неприятные 
запахи;
• является экономичным 
методом.
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Насос наполнения водой котла
Индикатор давления в котле -
Ручной сливной клапан -

Производительность пара г/мин
Регулировка подачи пара -
Рабочее давление атм
Температура пара в котле °C

416 667
Пар

Вода/моющее средство
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9,87
180 180
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Насос подачи воды - да нет да нет да нет
Регулировка подачи воды -
Насос подачи воды/моющего средства - нет да нет да нет да
Регулировка подачи воды/моющего 
средства -

Steam master 9 кВт
Объем резервуара воды л
Нео ра е а а о о ос

11

Вода/моющее средство

а
25

Резервуар для воды/моющего средства

нет нет

нет нет

аНеограниченная автономность -

Объем резервуара воды/моющего средства л 11

да

5

Возможные комплектующие (набор комплектующих формируется на основании 
задач заказчика)

да

Насадка-наконечник закругленная (270, 400, 900 мм)

Гибкий шланг (3,2 м, 6 или 10 м) с рукояткой
Насадка-наконечник прямая (270, 400, 900 мм)

Steam master 19 5 30 кВт

Щетка круглая конский волос (Ø 30, 60 мм)

Стеклоочиститель (350, 500 мм)
Щетка круглая нейлон (Ø 30, 60 мм)

Щетка круглая сталь Ø 30 мм

Скребки

Щетка круглая бронза (Ø 30, 60 мм)

асад а а о е за ру ле а ( 0, 00, 900 )

Наконечники (с одинарным или двойным соплом подачи пара)

Steam master 19,5 - 30 кВт


