
  
Изображение:
с поворотным пистолетом
(Необязательно)

MADE IN GERMANY

ЧЕМПИОН В СРЕДНЕМ ВЕСЕ:

      
      
    
   
     
       
    
      

Сокращая разрыв между легкой серией и ее 
10-литровыми родственниками, этот оптимизированный 
по весу и очень компактный универсал предлагает 
превосходную производительность и универсальность. 
Чрезвычайно высокая дальность и эффективность струи 
повышают безопасность и гибкость пожарных во время 
сложных действий. Переключается на тяжелую 
жидкость или клейкую пену CAFS, струйный 
поток адаптируется к любой ситуации пожара 
за считанные секунды - новый стандарт для 
профессиональных огнетушителей!

    

      

  

  

     

    

 

• чрезвычайно высокая дальность и 
продолжительность струи
• постоянное рабочее давление
• легкий и компактный
• безопасный и простой в использовании и 

пополнении
• реактивный пистолет со сменным приводом
• эргономичный рюкзак

 

 

 

PRESS/CAFS 
переключатель 
режима:
для быстрого 
выбора сухой или 
мокрой пены

 

Подключение 
баллона:
редуктор 

давления с 
манометром

 

   

 

Большая шейка 
баллона:
быстро и легко 
заправлять, с 
вентиляционным 
клапаном в 
крышке
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 дополнительный 
 держатель для 
 баллона:

Для второго 
баллона высокого 
давления (средства 
защиты органов 
дыхания)

 

Поворотный пистолет:
С энергосберегающим режимом 
интенсивного распыления для борьбы с 
небольшими пожарами или предотвращения 
повторного возгорания, тления и 
возникновения дыма.

дополнительные аксессуары:

 

 

 

  

SPECS 

объем заполнения 

пропеллент 

рабочее давление 

продолжительность 

дальность струи 

скорость потока 

рейтинг пожара 

струя 

темп. диапазон * 

електр. системы 

вес (пустой)

вес (заполненный) 

висота 

диаметр (баллона)

 

   

 

 

 VARIO 9 

 9 литров 

 воздух, 300 бар/1,0 л 

29 бар, постоянное 

пр. 28 сек. 

более 16 м 

0.65 л/сек. 

макс. 55A/233B 

пучок небольшого диаметра 

от 5 до 60°C 

макс. 1000 вольт на 2 м 

пр. 10.8 кг 

пр. 19.8 кг 

580 мм 

185 мм

баллон высокого давления  сталь, соответствие CE 0036  

 сертификация          SQ 173/15 

* с морозостойким средством: от -25 до 60 ° C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Описание:

      
     
     
     
  

Очень компактный с оптимальным весом огнетушитель для профессионального 
использования. Оснащен эргономичным рюкзаком, стальным баллоном под 
давлением (1 литр / 300 бар), редуктором давления с предохранительным 
клапаном и датчиком, реактивным пистолетом с переменным приводом, 
регулируемой воздушной смесью и шлангом 1,5 м.

ПОДХОДИТ
    ДЛЯ  

при 
наличии 
поворотного  
пистолета

+

  
  
  
 
  
 

 CFRP 
 воздушный 
 баллон 
 1 л/300 бар,
 замена стального 
 баллона (нов) 

пр. на 50% меньше веса

Изображение:
  со вторым держателем 

для баллона 
(необязательно’ )
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