
Три насоса для удаления накипи и грязи, чистки и промывки всех ваших 
установок и систем отопления

АКЦИЯ
Промывочные насосы



Удалите грязь и накипь в радиаторе, чтобы 
повысить эффективность отдачи тепла.

Удалите накипь с нагревательных элементов 
котлов, чтобы продлить срок их службы.

Насос для удаления накипи
Установка для удаления грязи Virafal®✓

✓ Насос для удаления накипи
Установка для удаления грязи Virafal®✓✓

Подготовьте котлы (нагревательные элементы), радиаторы           
и теплые полы к новому сезону с VIRAX!

Насосы для удаления накипи, 
ржавчины и грязи

Принцип работы переключателя 
струи: пробить пробку или 
отложения с 2 сторон для более 
быстрого и эффективного действия.

Артикул: 295000 Артикул: 295020

Серийное оборудование
Артикул: 295000 / 295020
• Полупрозрачный пластмассовый 

противоударный резервуар: не допускает 
переливания через край.

• Переключатель потока, чтобы смывать 
отложения в двух направлениях (295000 / в 
ручном - 295020 / в автоматическом режиме).

• Защищенный двигатель IP54 для 
максимального срока службы.

• Прочная и практичная ручка для 
транспортировки.

• Большое отверстие для легкого заполнения.
• Для выполнения любых конфигураций в 

комплекте 2 прозрачных шланга длиной               
2 м  и 1 набор из 8 соединительных муфт.

НОВАЯ ЦЕНА

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

СТАРАЯ ЦЕНА

НОВАЯ ЦЕНА
22 690 718

26 264 000
НОВАЯ ЦЕНА

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

СТАРАЯ ЦЕНА

НОВАЯ ЦЕНА
11 678 505

13 517 000



Компрессор позволяет 
выполнять промывку 
трубопроводов 
многоквартирных домов 
высотой до 10 этажного 
дома

Производительность - 80 л/мин, мощность - 1500 кВт, максимальная 
температура воды - 30°C, максимальное рабочее давление - 8 бар, вес - 27 кг

ПРИ ПОКУПКЕ КОМПРЕССОРА VIRAFAL® ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

Инжектор 
для присадок

* одна банка с химическими добавками для 
дезинфекции, удаления коррозии и накипи с 
радиаторов отопления и трубопроводов

Редукцион-
ный клапан

Присадка*

Химическая очистка 4 в 1:
Устройство VIRAFAL®

предназначено для 
промывки пульсирующей 
водно-воздушной смесью 
загрязненных систем 
отопления, водоснабжения и 
водонагревателей.

Гидро-динамическая очистка 2 в 1:
Импульсная подача воздуха/воды для 
удаления грязи.
Непрерывная подача воздуха/воды для 
удаления грязи.

Идеально подходит для промывки:
• Питьевых и отопительных водопроводов
• Дезинфекция систем питьевого водоснабжения
• Систем обогрева пола
• Промывка радиаторов
• Защита от налета и коррозии

Проводите дезинфекцию трубопроводов 
питьевой воды.

Удаление грязи, накипи и отложений на 
полах с обогревом.

Насос для удаления накипи
Установка для удаления грязи Virafal®✓✓

Насос для удаления накипи
Установка для удаления грязи Virafal®✓

Промывочный компрессор VIRAFAL®

Инжектор 
для присадок

* одна банка с химическими добавками для 
дезинфекции, удаления коррозии и накипи с 
радиаторов отопления и трубопроводов

Редукцион-
ный клапан

Присадка*

Артикул: 295050

НОВАЯ ЦЕНА

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

СТАРАЯ ЦЕНА

НОВАЯ ЦЕНА
46 855 710

52 707 000



ПРИСАДКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Официальный дистрибьютор в Беларуси:
ООО “Инновационный инструмент”
Адрес: 220138, г. Минск, пер. Липковский 12, офис 527
т/ф: +375 (17) 256-29-03, моб. +375 (29) 603-50-00
info@virax-minsk.by   |   www.i-tools.by    |    ии.бел

ПРОДАЖА     АРЕНДА     СЕРВИС     ОБУЧЕНИЕ

Ваш пол с подогревом 
недостаточно эффективен?

У вас неисправный котел? Ваш кран течет? Ваш радиатор холодный?

Описание Действие Для 
295000

Для 
295020

Для 
Virafal 

295050

Произво-
дитель-
ность

Использова-
ние Артикул

Антинакипь
Удаляет накипь с нагревательных
элементов (с веществами, не дающими пену, и по-
казателем эффективности). Только медь и сталь.

✗ ✗ - 10 л Котел 295010

Нейтрализатор Нейтрализует остаточную кислотность после уда-
ления накипи, чтобы предохранить котел. ✗ ✗ - 1 кг Котел 295015

Удаление грязи Чтобы удалить грязь и отложения.
Все металлы

- ✗ -
1 л

Радиаторы,
Полы с по-
догревом

295025

- - ✗ Радиаторы 295055*

Дезинфекция Для удаления водорослевых отложений 
и бактерий. Все металлы. - ✗ - 1 л Полы с

подогревом 295026

Удаление грязи
Дезинфекция

Двойного действия: удаляет грязь
и водорослевые отложения. - - ✗ 1 л Полы с

подогревом 295056*

Защита От коррозии и накипи, после удаления грязи.
Все металлы.

- ✗ -
1 л

Радиаторы
Полы с

подогревом

295027

- - ✗ 295057*

Дезинфекция Для удаления микробов
в трубопроводе питьевой воды. - - ✗ 1 л

Трубопро-
вод питье-
вой воды

295058*

Описание Производи-
тельность Мощность

Объем
резерву-

ара

Максималь-
ная T°
воды

Использование с присадками Артикул

Насос для
удаления накипи 40 л/мин 130 Вт 15 л 50 °C Да 295000

Установка для
удаления грязи 30 л/мин 330 Вт 24 л 50 °C Да 295020

Virafal®

80 л/мин 1100 Вт - 30 °C

Необходима установка
редукционного клапана

(Артикул 295052) и инжектора
(Артикул 295051)

295050

Набор Virafal®
Да

(включены редукционный
клапан и инжектор)

295053




