
ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

(A) ВЫТЯГИВАЮЩАЯ СИСТЕМА БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
ROTOBRUSH aiR+ XPi сильнее, чем предыдущая модель aiR+. Большая на 50 % мощность 
приводит к тому, что даже крупные и стойкие загрязнения, часто встречающиеся в системах 
вентиляции легко удалить. Новая вакуумная система aiR+ XPi использует два двигателя до ½ 
KM каждый.
(B)РАЗШИРЕННАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ROTOBRUSH aiR+ XPi был разработан для простоты использования. Специальные стенки 
обеспечивают быструю перемотку шланга. Модульная конструкция облегчает транспортировку 
оборудования и легкую очистку воздуховодов.
(С)СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ
Очисткная щетка вращается со скоростью 450 оборотов в минуту, эффективно отделяя мусор 
из внутренних стенок каналов. Затем отделенный мусор всасывается сопелом, расположенным 
позади головки щетки. Эта система гарантирует эффективную очистку каналов. В связи с тем, 
что приводной вал щетки  размещен во всасывающем шланге, наше устройство является 
безопасным для всех типов каналов, в том числе гибких кабелей.
(D)КРЕПКИЙ КОРПУС
Корпус изготовлен из толстого, высококачественного полипропилена. Конструкция изготовлена 
очень качественно и обеспечивает максимальную прочность.
(E)РУЧКА С РЕГУЛЯТОРОМ
Ручка позволяет легко маневрировать устройством в ограниченном пространстве. Для 
транспортировки рукоятка может быть компактно сложена. Благодаря этому Rotobrush легко 
помещается в автомобиле типа комби.
(F)ЗАДНИЕ КОЛЕСА БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА
Устройство оснащено большими, 12-дюймовыми задними колесами, которые позволяют легко 
маневрировать на каждой поверхности. Изготовлены из твердой стали, обеспечивают прочность 
и сцепление даже на скользких поверхностях, в то же время не оставляя никаких царапин.
(G)ПОВОРОТНЫЕ ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
Четырехдюймовые передние колеса позволяют плавно маневрирования даже в 
труднодоступных местах. Колеса вращаются вокруг своей оси, а также имеют специальный 
замок, фиксатор.

Характеристики оборудования:
• Вес: 42 кг.
• Розмер 87 X 79 X 56 см
• Двигатель щетки: 450 об./мин,
 230 V, AC
• Два двигателя всасывания: 
мощностью 1 KM 220/50HZ

• Два Фильтра HEPA: эфективность  99.97%
           

• Предварительный фильтр, worek HEPA 98.3%

Rotobrush aiR+ XPi - Устройство 
для очистки систем вентиляции

logo Rotobrush

Применение: Очистка малых и средних систем вентиляции, в том числе 
гибких шлангов

ОБОРУДОВАНИЕ:

• 10,7 м x 3,2 см всасывающий шланг
• 10,7 м x 3,8 см всасывающий шланг
• 10,7 м x 5,1 см всасывающий шланг 
• 10,7 м x 5,7 см всасывающий шланг 
• Электрический дезинфицирующий 
увлажнитель 
• 18 чистящих щеток, различных типов и 
размеров
• Устройство для контроля Rotovision

• Мешки и HEPA фильтры (система двойной 
фильтрации)
• Urządzenie do inspekcji ROTOVISION



• Предварительный фильтр, мешок
HEPA эффективность 
98.3%

Rotobrush aiR+ XPi - Устройство для 
очистки систем вентиляции

Применение: Очистка малых и средних систем вентиляции, в том числе 
гибких шлангов

АКСЕССУАРЫ

• Устройство для инспекции ROTO -VISION

• Электрический дезинфецирующий
 увлажнитель 

•10,7 м x 3,2 см всасывающий шланг
•10,7 м x 3,8 см всасывающий шланг
•10,7 м X 5,1 см всасывающий шланг
•10,7 м’X 5,7 см всасывающий шланг

• 10 мягких щеток(от 10 до 60 см)
• 8 твердых щеток (от 30 до 76 см)

• Фильтры HEPA: эффективность 99.97%
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ROTOBRUSH Ценник наборов
 2014 

Компоненты набора
 

Стартовый 
комплект

 Коричневый 
комплект 

 Серебренный 
комплект 

 

Rotobrush aiR+ XPi √ √ √ 

Провод всасывания и очистки 10,7 м x 3,8 см
см 

 10,7 m x 3,8 cm 

  √ √ 

Провод всасывания и очистки  10,7 м x 5,7 см √ √ √ 

Электрический увлажнитель 

 

  √ √ 

Набор из трех щеток  (15, 25, 36 см) √     

Набор из десяти щеток  (от 20 до 61 см)   √ √ 

Набор из десяти фильтров
 

√ √ √ 

Система мониторинга Roto-Vision     √ 

  

    

           

Электрический увлажнитель 
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  Rotobrush aiR+XPi 220V          

   стартовый пакет    

   коричневый комплект    

   серебренный комплект     

   

   

 

  Monitoring Video 

     Система Контроля 
 

 

Roto-Vision   

   

   

 

  Оборудование для дезинфекции
      Электрический увлажнитель    

   

      Аксесуары Rotobrush 

     

      

Всасывающие шланги с валиком 
     

 

 
 

 10,7 м x 3,2 см   
 

  10,7 м x 3,8 см   

   10,7 м x 5,1 см   

   10,7 м x 5,7 см   

   

      заменный движущий
вал   
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Чистящие щетки 

      Мягкие 

     

15 см   

 
 

 

  20 см   

   25 см   

   30 см   

   36 см   

   41 см   

   46 см   

   51 см   

   56 см   

   61 см   

   

      

      Твердые
      

30 см   

 
 

 

  36 см   

   41 см   

   46 см   

   56 см   

   61 см   

   71 см   

   76 см   

   

      

      Фильтры
   

 

  

    

 

 
 

 Абсолютные фильтры HEPA (шт)    
 

  

      Предварительные фильтры(10 szt.)    

         

       

* Цены не включают в себя транспортные расходы
 


