
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

МАСТЕР

Новые аппараты высокого давления ЗУБР 
МАСТЕР – недорогие и надежные аппара-
ты, которые прослужат вам не менее 9 лет 
*. 

Мойки рассчитаны на периодическое 
применение для удаления загрязнений  
с автомобиля, велосипеда, садового ин-
вентаря, наружных стен и уличных покры-
тий. Мойки ЗУБР сэкономят Ваше время  
и силы на поддержание чистоты.

Модели МАСТЕР отличает высокая про-
изводительность до 396 л/ч и давление 
струи до 165 Атм, что гарантирует очище-
ние сильнозагрязненных поверхностей  
в короткое время. 

Мойки просты и удобны  
в эксплуатации благодаря  
специально разработан- 
ной конструкции.  
Мобильность обеспе- 
чивают встроенные  
колеса, небольшой вес  
и компактные размеры. 
* при еженедельном  
использовании по 15 минут
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АВД-100    1400 Вт / 100 Атм АВД-110    1400 Вт / 110 Атм АВД-135    1600 Вт / 135 Атм АВД-165    2400 Вт / 165 Атм
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МАСТЕР

Артикул АВД-100 АВД-110 АВД-135 АВД-165
Модель М100 М110 М135 М165

Применение

Модели для периодического  
применения,  

например, для поддерживающей 
чистки велосипедов,  

садовой мебели и инвентаря

Мойки для очистки  
загрязненных мотоциклов,  

велосипедов, садовой мебели  
и других  

поверхностей и предметов

Мойки для удаления стойких  
загрязнений подходят  

для очистки велосипедов  
и автомобилей, дорожек  

и прилегающей территории

Мойки для частого применения  
и удаления сильных загрязнений  

с автомобилей,  
садовых дорожек, каменных фаса-

дов и стенок бассейнов

Мощность, Вт 1400 1400 1600 2400
Максимальное давление, Атм 100 110 135 165
Производительность, л/ч 300 300 300 396
Длина шланга, м 5 5 5 5
Система полной остановки есть есть есть есть
Напряжение, В/Гц 220 / 50 220 / 50 220 / 50 220 / 50
Габариты, см 24.5 x 32 x 42.5 25 x 32 x 42 29.5 x 32.5 x 42 34.5 x 38 x 83.5

Комплектация:

Шланг высокого давления (5 м), шт. 1 1 1 1
Пистолет , шт. 1 1 1 1
Пенообразователь внешний внешний внешний встроенный
Колеса, шт. - 2 2 2
Переходник , шт. 1 1 1 1

 • Помпа выполнена из алюминиевого 
сплава и рассчитана на интенсивную 
эксплуатацию

 • Система полной остановки выключает 
двигатель при отпускании клавиши 
пистолета, что экономит энергию  
и увеличивает ресурс

 • Кабель может храниться  
на крюке, который расположен 
непосредственно на мойке

 • Фильтр на входе для защиты аппарата  
от загрязнений в воде

 • Высокая мощность выходной струи  
для эффективной мойки

 • Регулировка давления струи  
для обработки различных изделий  
и поверхностей

 • Переходник на быстросъемный 
коннектор для подключения любых 
шлангов

 • Колеса для простоты перемещения  
(кроме АВД-100)

Аппараты высокого давления
Модельный ряд

2

Дополнительные принадлежности  
и аксессуары представлены на 4 странице.



МАСТЕР

Аппараты высокого давления
Преимущества конструкции
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Пистолет высокого давления

Эргономичная ручка 
для транспортировки

Крепление для намотки шланга  
5 м

Влагозащищенный выключатель

Крюк для наматывания  
сетевого кабеля 5 м

Система полной остановки 
выключает двигатель 

при отпускании клавиши пистолета

Фильтр на входе 
для защиты аппарата  

от крупных частиц грязи в воде

Встроенный бачок 
для моющего средства

Помпа из алюминия -  
легкого, прочного материала,  
не подверженного коррозии

Распылитель пистолета  
с регулировкой давления струи

Большие удобные колеса

Переходник на быстросъемный 
коннектор 

для подключения любых шлангов  
(в комплекте) 

Держатель для пистолета

Универсальный пистолет для всех моделей моек 
данной линейки

Регулировка давления струи для обработки  
различных изделий и поверхностей

Съемный фильтр тонкой очистки воды  
и переходник на быстросъемный коннектор  

для подключения любых шлангов

АВД-165



Название Пеногенератор Ротационная 
щетка

Грязевая фреза Пистолет  
для мойки

Фильтр  
входной

Шланг высокого давления Шланг для прочистки труб

Артикул 70401-375 70403 70404 70410-375 70402 70411-375-5 70411-375-10 70411-375-15 70414-375-8 70414-375-15
Описание  • Регулировка  

выхода пены
 • Большой объем 

для длительного 
пользования

 • Полная  
совместимость  
с пистолетом ЗУБР 
70410-375

 • Эффективная 
очистка грязи 
благодаря вращаю-
щейся щетке

 • Одновременная  
подача воды  
под давлением уве-
личивает качество 
очистки

 • Завихренный поток 
воды под давле-
нием эффективнее 
очищает грязь

 • Придает большую 
эффективность 
мойке простой 
заменой штатного 
пистолета

 • Регулировка 
факела распыления  
и мощности струи

 • Рассчитан  
на давление  
до 250 Атм

 • Металлическая кон-
струкция деталей 
для надежности  
и безопасности

 • Защита помпы  
от грязи  
во входной воде

 • Разборная  
конструкция  
для легкой очистки

 • Фильтрующий 
элемент тонкой 
очистки, не требую-
щий замены

5 м 10 м 15 м 8 м 15 м

 • Замена штатному шлангу при порезах  
и повреждениях

 • Конструкция, рассчитанная  
на давление до 250 Атм

 • Удлинение шланга и увеличение радиуса 
моечной площади при необходимости

 • Прочистка засорившихся 
канализационных  
и водопроводных труб

 • Быстрое продвижение в трубе 
благодаря реактивной струе назад

 • Мощные струи вперед для очистки 
стенок
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МАСТЕР
Принадлежности для мини-моек 

Таблица совместимости аксессуаров с АВД ЗАВД-1200 ЗАВД-1500 ЗАВД-2000 ЗАВД-2500 ЗАВД-3000 АВД-100 АВД-110 АВД-135 АВД-165

70401-375 Пеногенератор ЗУБР для пистолета 70410-375 — — —
70402 Фильтр входной ЗУБР
70403 Ротационная щетка ЗУБР для пистолета 70410-375 — — —
70404 Грязевая фреза ЗУБР для пистолета 70410-375 — — —
70410-375 Пистолет высокого давления ЗУБР — — —
70411-375-5

Шланг высокого давления ЗУБР70411-375-10
70411-375-15
70414-375-8

Шланг для прочистки труб ЗУБР 
70414-375-15


