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VARIO CARBON в деталях 

Несущая рама
● регулируемые ремни 
● застежки для быстрого 
высвобождения. 
● вес приложения. 1,4 кг 

Поворотный 
пистолет: 
с дополнительным 
режимом 
распыления 

Ручка для 
переноски

  

 

Дополнительный 
держатель 
баллона 

 опция)

Выбор пены 
● влажная пена 
● CAFS 
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 HNE  Поворотный пистолет

универсальность соответствует точности: 

 
переменное срабатывание 

регулирует диапазон и 
скорость потока

● скорость потока адаптируется к огню 

● почти бесконтактный поток 

● быстрая смена режима струи 

● 1,5 м термостойкая трубка 
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 больше 20 м 
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AD
Печатная машинка
ФОКУСИРОВАННЫЙ ПИСТОЛЕТ
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HNE  SWIVEL JET GUN 

Technologie AG 
Универсальность соответствует точности: 

+ при использовании 
с чистой водой 

шарнирное 
соединение: 
переключается 
быстрым 
поворотом на 
180 ° 

 прибл. 6м  
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SPRAY MODE 

 ● эффект области - идеальный для профилактического смачивания 

● уменьшенная скорость потока - длительная продолжительность 

● изменение режимов поворотом руки 

● бороться с маленьким пламенем и гнездами возгорания 

● для предотвращения повторного распространения и задымления

+38-044-425-95-66 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
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Спецификация       VARIO 9     VARIO 13 

объем наполнения 9 л 13 л 

пропелент воздух, 300 бар /2,0 л воздух, 300 бар /2,0 л 

рабочее давление 38 бар, постоянное 38 бар, постоянное 

диапазон струи (вода) до 21 м до 21 м 

продолжительность  
HiPRESS 

пр. 18 секунд пр. 26 секунд 

продолжительность 
HiCAFS 

пр. 30 секунд пр. 42 секунд 

скорость потока 
HiPRESS 

пр. 0.5 л в секунду пр. 0.5 л в секунду 

скорость потока 

HiCAFS 
пр. 0.3 л в секунду пр. 0.3 л в секунду 

производительность 55 A, 233 B 2 x 55 A, IV B  * 

диапазон 
температуры 

-25 to 60°C -25 to 60°C 

расстояние к 
электричеству 

мин. 2 м/макс. 1000 В мин. 2 м/макс. 1000 В 

вес (пустой) пр. 10.8 кг пр. 12.5 кг 

вес (заполненный) пр. 19.8 кг пр. 25.5 кг 

высота 670 мм 670 мм 

диаметр 180 мм 210 мм 

сертификация SQ 62/17 SQ 289/16 

Очень компактный, 
оптимизированный по весу 
огнетушитель 
для профессионального 
использования. 
Доступен как стоячая версия 
или с несущей рамой.  
Складная ручка. 
Воздушный баллон CFRP (2 л/300 
бар), редуктор давления с 
предохранительным клапаном и 
манометром.  
Пистолет с регулируемой примесью 
воздуха, предохранитель, 
переменное срабатывание и 1,5 м 
шланг. 
Утвержден для: 

VARIO CARBON 
с 9 или 13 литрами: 

Изображение: VARIO 9 полностью 
оборудован: 
 

► ручка для переноски 
► дополнительный держатель для 
сосудов  
► регулируемая несущая рама 
► поворотный пистолет с 
распылительной трубкой 
            VARIO 13 аналогичный! 

с морозост. 
пенным агентом 

с морозост. 
пенным агентом 

conformation of fire extinguishing performance outside of normative conditions (EN 1866-1, EN 3-7) * 
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