Тестовые модули для испытаний, проверок
и презентаций
Сухой монтаж, открытая выдувка и утепление коробчатых
конструкций с гарантией

www.x-floc.com

Тестовый модуль 0.1м³
¼ Сухая выдувка шлангом через задувное окно
(вертикально/ диагонально/ горизонтально).
¼ Сухая выдувка при помощи вентилируемого
поворотного сопла через задувное отверстие на задней
стенке (вертикально/ диагонально).
¼ Открытая выдувка (в горизонтальном положении)
¼ Влажное напыление (вертикально / горизонтально)
¼ Проверка степени усадки, измерение толщины покрытия
измерение плотности покрытия и взвешивание
¼ Съемная дверца из оргстекла
* Отверстие нужно просверлить самостоятельно после
покупки, к примеру, при помощи цилиндрической пилы
диаметром 106,5.
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Сухая выдувка с
Сухая выдувка
использованием шланга при помощи
вентилируемого
поворотного сопла
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Открытие тестового
модуля для оценки
результатов закачки.
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Открытая выдувка
при помощи
шланга

Проверка плотности
герметизации тестового
модуля при помощи
набора для проверки
плотности NW100

537

Описание

Арт. номер

Цилиндрическая пила с системой
извлечения бура диаметром
106,5

4966

Толщиномер / тестовая панель

1831

Набор для проверки плотности
NW100 с кейсом, сетевым
адаптером и цилиндрической
пилой

4349

Уплотнительная губка NW63/
NW75

292

Измерение толщины
изоляции, уложенной
при открытой выдувке
с использованием
толщиномера

336
Removable lid

920

Илл.

2

Hoses up to NW90

Технические данные
Арт. № 3946
Вместимость модуля: 0.1 m³
Ш×Г×В = 550 × 334 × 920 mm
Вес: прим. 26 кг

Съемная крышка обеспечивает
простое удаление содержимого
тестового модуля.
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Тестовый модуль 0,0175м³
¼ Тестовый модуль для проверки плотности утеплителя
при работе с задувной минеральной ватой,
в соответствии с EN 14064-2, приложением C.
¼ Съемная передняя панель для проверки
смонтированного утеплителя
¼ Практичное запорное устройство для простой
разгрузки содержимого модуля
¼ Улучшенная устойчивость благодаря увеличенному
основанию.
¼ Рукоятка для легкой транспортировки и погрузкиразгрузки.
¼ Прочный сложный материал и усиленная
металлическая стенка напротив задувного отверстия.
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Выдувная насадка

Выдувная насадка с
шаровым клапаном

2

Открытие тестового
модуля для оценки
результатов закачки

3

Контроль качества
на цифровых весах

109

530

Описание

Арт. номер

Выдувная насадка NW50>24

3961

Выдувная насадка NW50>24 с
шаровым клапаном

5692

Цифровые весы для
контрольного ящика

4544

530

Илл.

25

570

130

Технические данные
Арт. № 5697
Вместимость модуля: 0.0175 m³
Ш×Г×В = 570 × 130 × 530 mm
Вес: прим. 8 kg

Цены представлены в действующем прайс-листе · Дата публикации 11.2016 · Ошибки и изменения не исключены. · PDF: www.x-floc.com/download
X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Реннинген · Германия | Телефон + 49 - 7159 - 80470 - 30 · Факс - 40 | info@x-floc.com · www.x-floc.com

