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Steam Max Steam Max
vacuum

 Парогенераторы серии Steam
Max были специально разработаны 
для профессионального
применения

Парогенераторы Menikini Professional (напряжение 220 В)
серия Steam Max

Характеристика Ед. изм.
Модель

Напряжение В
Макс. потребляемая мощность кВт 3,0 4,4
Время активации установки мин

Емкость котла л
Мощность котла кВт
Материал котла -

применения.

Область применения:
▪ Рестораны, бары и кафе
▪ Гостиницы, дома отдыха, курорты
▪ Сауны, SPA-центры, бассейны
▪ Тренажерные залы, спортивные клубы
▪ Медицинские учреждения

Парогенераторы Steam Max

Основные характеристики
220

5

Котел
2,3
3,0

нержавеющая стальМатериал котла -

Производительность пара г/мин
Регулировка подачи пара -
Рабочее давление бар
Температура пара в котле °C
Подача воды -
Регулировка подачи воды -

и Steam Max vacuum позволяют 
совмещать очистку сухим насыщенным 
паром с использованием моющего 
средства.

Это высокотехнологичное оборудование, 
которое отличается простотой 
эксплуатации и гибким применением, 
ведь комплектующие к данной серии 
специально спроектированы и

нержавеющая сталь

Пар
80
да

6,00
165
да
да

Р
Объем резервуара для воды л
Неограниченная автономность -
Объем резервуара для моющего 
средства л

Всасывание - нет да
Макс. мощность эл. двигателя кВт - 1,4

да

специально спроектированы и 
разработаны, чтобы удовлетворить все 
необходимые запросы 
профессиональной уборки.

Резервуары
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Всасывание
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+
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+
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Комплектующие
Гибкий шланг
Гибкий шланг всасывания и пара
Удлинительные трубки (2 шт.)
Всасывающие насадки (большая, маленькая, прямая, 
многофункциональная)
Стеклоочиститель
Щетка круглая нейлон Ø 60 мм +

+ +
+
+ +

Щетка круглая всасывающая из щетины +
+

+
+ +
+

+
+

Щетка круглая нейлон Ø 60 мм
Щетка круглая нейлон Ø 30 мм
Щетка круглая сталь Ø 30 мм
Щетка круглая бронза Ø 30 мм

Щетка д/очистки радиаторов отопления
Щетка треугольная
Полотер
Насадки-наконечники (пара, турбо, промышленная)
Насадка-наконечник (пара + адаптер)
Насадка д/чистки мягких покрытий +

+
+

+
+
+ Steam Max vacuum

Насадка д/чистки мягких покрытий
Рамка д/щеток
Профиль резиновый д/стеклоочистителя
Профиль резиновый д/половых покрытий
Профиль-полоз д/ковровых покрытий
Профиль из щетины


