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области использования 
машина; Его предпочитают и 

используют клининговые 

компании и учреждения для 

очистки масло-сухих каналов и 

дымоходов в домах, гостиницах, 

фабриках, больницах, школах, 

ресторанах, кухнях, плитах и 

духовках. 

 

 

ЧИСТКА 

ДЫМОХО

ДА ПЕЧИ 

ПЕНА ДЫМОХОД – ПРОЧИСТКА ТРУБ – ПРОЧИСТКА 

ЗАВОДСКАЯ ЧИСТКА ДЫМОХОДОВ ОЧИСТКА ТРУБ ПОТОКА 

 

ЗАМАСЛЕННЫЙ ДЫМОХОД – ПРОЧИСТКА 

 



BA/4201 МАШИНА 

ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 

ВОЗДУХОВОДОВ И 

ДЫМОХОДОВ 
     Его можно 

использовать для 

очистки всех видов 

линий с грязной 

циркуляцией воздуха, 

таких как дымоходы 

печей, дымоходы 

отопления, жаровые 

трубы котлов, 

маслопроводы и вентиляционные каналы. 
 

ГЛАВНАЯ МАШИНА 
     Это дистанционно 

управляемая машина с 

мощным двигателем 

мощностью 1,5 кВт и 

прикрепленным к концу 

15-метровым валом, 

который выполняет 

процесс очистки с 

помощью 

вращательного 

движения головки и 

щеток. 

• Предпочтительная скорость выбирается в 

зависимости от очищаемого канала и диаметра 

используемой щетки. 

• Головки и щетки, прикрепляемые к концу вала для 

очистки, определяются в зависимости от ширины 

очищаемого воздуховода или дымохода, масляного 

или сухого. 

* Машина защищает себя от перегрузки. 

ПЛАТФОРМА 

 

ГЛАВНАЯ МАШИНА 



  

Корзина для переноски: 
обеспечивает удобство 

транспортировки благодаря 

колесам, которые могут 

двигаться вперед и в стороны. 
Вал: Стандартная длина 15 м 

(11 кг), по желанию заказчика вал 

может быть длиной 7,5-10 м. 
     Стальной вал, 

центрированный шариками 

(подшипниками), обеспечивает 

комфортное вращение со 

специальным шлангом, не теряя 

своей гибкости. 
    Вал отличается простотой 

сборки и разборки благодаря 

штуцерам на концах, которые 

можно адаптировать к машине и 

щетке. 
Патрон: Патрон, 

используемый для дымоходов 

печей, можно использовать в 

течение длительного времени с 

закаленными сменными 

пластинами. 
Щетки (пластик – сталь) 
  Есть два основных типа, 

пластиковые и стальные. В то 

время как стальные щетки 

предпочтительны в сухих 

дымоходах, пластиковые щетки 

используются в масляных 

(химически используемых) 

дымоходах. 
    Пластиковые щетки бывают 

двух видов, жесткие и мягкие. 

Мягкие щетки используются для 

пенообразования в 

вентиляционных каналах и 

масляных дымоходах. 
    Жесткие пластмассовые 

Корзина для переноски 

15m. Вал 

Патрон 

Щетки  



 

 

    ПЕНОМАШИНА, разработанная и изготовленная 

TEKTEMA; При работах по очистке масляных каналов 

и дымоходов он приобретается вместе с машиной для 

очистки масляных каналов 

и дымоходов BA/4201, 

если это необходимо. 
     пенопластовая машина; 

Он состоит из 36-
литрового бака, 

размещенного в кабине, 

бесшумного двигателя 

компрессора, часов 

настройки давления и 

клапанов. 

(дополнительный 

компрессор не требуется)  
 

 

     Он работает по принципу столкновения воды и 

химикатов, которые должны быть заполнены из 

заправочного клапана, с воздухом. Одна единица 

химиката (растворитель сгоревшего масла) и 4 

единицы воды (эта норма варьируется в зависимости 

от характеристик используемого химиката и 

количества масла, скопившегося в дымоходе), 

которые вы поместите в бак, сжимаются под 

давлением двигатель компрессора. Двигатель, 

который автоматически останавливается при 

давлении 8 бар, снова запускается, когда давление 

падает до 6 бар. 

ДЛЯ ПРОЧИСТКИ МАСЛОПРОВОДОВ И 

ДЫМОХОДОВ 

Давление:6-8 бар   ||  Емкость : 36 литров        
Вольт: 220B   ||    Вес: 45 кг 



 

 

ОЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

Тел      : +9 (0332) 236 35 15 

Адрес : Fevzi Çakmak Mah. 10561 Sokak   

              No:20   Selçuklu - Konya /  TÜRKİYE 

 

www.tektema.com 

tektema@hotmail.com 

tektema.makine 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КАМЕРОЙ 


