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Mini-Flott 35 - 50

16 K, 18 K, 20 K, 25 K ZS 3, ZS 10, ZS 25

16 K, 18 K, 20 K, 25 K ZS 3, ZS 10, ZS 25

16 K, 18 K, 20 K, 25 K ZS 3, ZS 10, ZS 25

16 K, 18 K, 20 K, 25 K ZS 3, ZS 10, ZS 25

Mini-Flott 35 Mini-Flott 50

16 K - 25 K ZS 3 - ZS 25

Ремонтные
комплекты

Ваш партнер, когда речь идет о чистке.

Ваш партнер, когда речь идет о чистке.

Быстрая помощь  
в случае неисправностей.

Ремонтный комплект «Подшипники» О компании  Flottwerk

Ремонтные комплекты

Ремонтный комплект «Mini-Flott»

Наш ремонтный комплект «Подшипники» предлагает вам все основные 

запчасти для промежуточного и основного подшипника, а также 

уплотнительное кольцо с соответствующим упорным кольцом для надежного 

уплотнения. Этот комплект для аварийного обслуживания позволит вам 

легко справиться с любыми повреждениями подшипников. Комплект 

подходит только для перечисленных выше моделей.

В сервисный комплект «Подшипники» входят следующие компоненты:

• 1 уплотнительное кольцо

• 1 упорное кольцо

• 1  комплект шарикоподшипников с уплотнительным кольцом круглого 

сечения

Постоянный взгляд в будущее является характерной особенностью 

развития компании Flottwerk, созданной в 1892 году. О стабильном 

инновационном потенциале этого богатого традициями семейного 

предприятия свидетельствуют полученные им патенты во многих 

областях.

Постоянный прогресс в разработке и изготовлении всех групп 

изделий служит для нас гарантом отличного качества, безопасности 

и надежности.

Компания Flottwerk — это прогрессивное мышление на протяжении 

более 125 лет.

Мы предлагаем полный пакет для обслуживания наших малогабаритных 

машин для мойки и чистки овощей. В ремонтный комплект «Mini-Flott» 

входят все основные запчасти, необходимые для мелкого ремонта. В нем 

содержится всё, что необходимо всегда иметь под рукой для эксплуатации 

машины Mini-Flott: от колпачковой гайки и уплотнения загрузочного 

отверстия до насадки.

В сервисный комплект «Mini-Flott» входят следующие компоненты:

• 1 колпачковая гайка из пластмассы

• 1 насадка с упорным кольцом

• 1 фланец с уплотнительным кольцом

• 1 уплотнение загрузочного отверстия

• 1 уплотнение дверцы

Ремонтный комплект Тип машины

Загрузка

Малый

Большой

Подшипники

Mini-Flott

FLOTTWERK H. J. Dames GmbH & Co. KG
Bahnhofstr.34
D-36199 Rotenburg a.d.Fulda  
(Ротенбург-ан-дер-Фульда, Германия)

Тел.: +49 (0) 6623 20 96 
Факс: +49 (0) 6623 41 995
Эл. почта: info@flottwerk.de



16 K - 25 K ZS 3 - ZS 25
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16 K - 25 K ZS 3 - ZS 25 16 K - 25 K ZS 3 - ZS 25

Ремонтные комплекты фирмы FLOTT

Ремонтный комплект «Загрузка» Ремонтный комплект «Малый» Ремонтный комплект «Большой»

Приобретая наши ремонтные комплекты, вы получаете все 

основные запчасти для машин для мойки и чистки овощей 

фирмы FLOTT. Эти комплекты обеспечат вам:

• быстрый доступ к подходящим запчастям 

в экстренной ситуации;

• готовые пакеты, ориентированные на 

индивидуальные запросы;

• постоянное наличие основных компонентов.

Всю информацию можно найти на нашем сайте или получить по запросу. 

Наши ремонтные комплекты можно дополнять с учетом индивидуальных 

потребностей, обращайтесь к нам.

Все ремонтные комплекты поставляются  

         в одном из этих практичных чемоданов.

Тел.: +49 (0) 6623 20 96

Эл. почта: info@flottwerk.de

Сайт: servicekits.fottwerk.de

Наш ремонтный комплект «Загрузка» предлагает вам все основные запчасти, 

необходимые для быстрого устранения повреждений в зоне загрузки 

чистящей машины FLOTT. От уплотнения и замка до крышки из оргстекла — 

с ним ваше оборудование всегда будет укомплектовано наилучшим образом. 

Комплект подходит только для перечисленных выше моделей.

В сервисный комплект «Загрузка» входят следующие компоненты:

• 1 уплотнение загрузочного отверстия

• 1 замок загрузочной крышки

• 1 шарнир загрузочной крышки

• 1 крышка из оргстекла

• 1 шаровая кнопка

В нашем ремонтном комплекте «Малый» вы найдете основные запчасти, 

необходимые для мелкого ремонта. Помимо всего прочего, в него входят 

колпачковая гайка в исполнении из прочной пластмассы (за дополнительную 

плату комплект также поставляется с колпачковой гайкой из нержавеющей 

стали) и аварийный выключатель. Комплект подходит только для 

перечисленных выше моделей.

В сервисный комплект «Малый» входят следующие компоненты:

• 1 колпачковая гайка из пластмассы

• 1 уплотнительное кольцо

• 1 упорное кольцо

• 1 аварийный выключатель

• 1 подвижная пружина 16K | 18K

• 1 таймер Mi 2

• 1 комплект клиновых ремней

Наш ремонтный комплект «Большой» предлагает вам все основные запчасти 

для чистящей машины фирмы FLOTT, чтобы вы были во всеоружии в любой 

аварийной ситуации. В него входят все основные детали: от аварийного 

выключателя до полного комплекта шарикоподшипников. Комплект подходит 

только для перечисленных выше моделей.

В сервисный комплект «Большой» входят следующие компоненты:

• 1 колпачковая гайка из пластмассы

• 1 уплотнительное кольцо

• 1 упорное кольцо

• 1 аварийный выключатель

• 1 подвижная пружина 16K | 18К

• 1 таймер Mi 2

• 1 крышка из оргстекла

• 1 уплотнение дверцы

• 1 комплект клиновых ремней

• 1  комплект шарикоподшипников с уплотнительным кольцом круглого 

сечения

Компания-производитель сохраняет за собой право на изменения и ошибки. Иллюстрации могут быть похожими.


