
 
  

ОТСУТСТВУЮТ 
ВРАЩАТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

ОТСУТСТВУЕТ ТРЕНИЕ О ТРУБУ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 

ИДЕАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ОЧИСТКИ ОТВЕРСТИЙ, 
ШЛАНГОВ & ТРУБ! 

КАЧЕСТВО 

ПРОИЗВЕДЕНО В АВСТРИИ 



СОВЕРШЕННАЯ РАБОТА 
ПРОЧИСТКА ОТВЕРСТИЙ, ШЛАНГОВ И ТРУБ! 
 
 
 
Благодаря устройству PUTZMAUS® 
очистка труб больше не будет для вас 
проблемой: 
 
 
Уникальное устройство для очистки труб универсального 
применения, которое поможет экономить энергию и ваши 
усилия. Убедитесь сами! 
 
В комплект поставки входят: 
Устройство PUTZMAUS®, масло для сжатого воздуха, 
шланг для сжатого воздуха, высокотемпературный шланг 
для сжатого воздуха 400 °C, защитные устройства, 
монтажные инструменты, чистящие щетки из нержавеющей 
стали, различные принадлежности, блок подготовки 
воздуха и металлический кофр. 

Обзор преимуществ системы: 
► Работает на сжатом воздухе 
► Не повреждает трубу 
► Невероятно легкая и удобная в управлении 
► Обеспечивает высокую гибкость и маневренность 
► Для работы необходим только один оператор 
► Для труб диаметром 34–230 мм 
► В процессе работы перемещается вверх, вниз и по 

горизонтали 
► Простейшее управление 
► Занимает минимальное пространство 
► Высокая энергоэффективность 
► Высокая надежность и отсутствие необходимости в 

частом обслуживании 
► Импульсная технология вместо вращения 
► Очистка щетками и удаление пыли с помощью Y-

образной муфты 
► Безопасное применение при температуре свыше 

100°C 
 
 
Будем рады предоставить вам информацию о дополнительных сферах применения и вариантах исполнения 
устройства PUTZMAUS®! 
 
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ 
Модель* Оптимальный размер трубы 

 (внутренний диаметр) 
Масса Давление 

воздуха  
Расход Время 

прохода 
(труба 600 см) 

PUTZMAUS® MICRO 0 27–34 мм 0,900 кг 7–8 бар 120 л/мин 20 с 
PUTZMAUS® MINI 0 34–41 мм 1,000 кг 7–8 бар 130 л/мин 19 с 
PUTZMAUS® MIDI 0 41–51 мм 1,220 кг 7–8 бар 170 л/мин 18 с 
PUTZMAUS® LARGE 0 49–70 мм 1,275 кг 7–8 бар 180 л/мин 16 с 
PUTZMAUS® X-LARGE 0 51–230 мм 3,150 кг 7–8 бар 280 л/мин 8 с 
*Доступны модели из сплошной нержавеющей стали или титана 
 
 
 
  



ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUTZMAUS® ЗНАЕТ ТОЛК! 
 
 
 
  



 
 

Партнеры PUTZMAUS® по всему миру представлены на сайте: www.putzmaus.ru 

PUTZMAUS® Головные офисы 

PUTZMAUS® ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР 
 
ООО "ЭНТРОРОС" 
196006 г. Санкт-Петербург 
ул. Рощинская, д. 5В 
T: 8 800 200 88 05 
 
info@entroros.ru 
www.putzmaus.ru 

PUTZMAUS® ЗНАЕТ ТОЛК! 

Выходные данные: 
Лица, ответственные за содержание: 
Концепция и оформление: «Куфферат ГмбХ» - www.kufferath.at, фото: Альфред Палль, Йорг Фолльмер/fotolia.com, Кундра/shutterstock.com  
Мы не несем ответственности за возможные опечатки в описании продукции и указании цен. 
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