
Донные насадки для удаления песка, ила и твердых 
частиц из донной части трубопроводов любых 
диаметров.  

www.usbduesen.ru



BAGGER MAX 3D 

1010 G 1 ¼ " от 450 1000-5000 440х820 76 14хG ¼ " ---- ---- 
1012 G 1 ¼ " от 350 800-4000 300х760 53 12хG ¼ " ---- ---- 
1013 G 1 ¼ " от 330 600-2500 250х600 36 10хG ¼ " ---- ---- 
1015 G 1" от 300 500-1500 220х500 26 8хG ¼ " ---- ---- 
1017 G 1" от 200 250-800 200х400 22 6хG ¼ " ---- ---- 
1018 G ¾" от 120 250-800 190х400 16 6хG ¼ " ---- ---- 

«Большой экскаватор» (Bagger-Max ЗD) - мощнейшая донная насадка из 
высококачественной нержавеющей стали с регулируемым углом наклона для промывания 
больших (до 4000мм) диаметров. Блок сопел может быть наклонен при необходимости под углом 
от 0° до 30° в зависимости от специфики проводимых работ. Сопла регулируется вертикально и 
горизонтально. Система 3D генерирует мощнейшую струю воды. Отличные результаты чистки в 
сочетании с возможностью быстрого вымывания любых донных отложений даже под водой, 
отличают этот настоящий 3D -"экскаватор".  Он идеально подходит для удаления песка, ила и 
твердых частиц из донной части трубы.  
          Поворотный шарнир и керамические сопла поставляются в комплекте; 
          Снижен расход потребляемой воды; 
          Снижены производственные затраты; 
          Повышение производительности работ;



BAGGER MAX XCU 

1005 G 1" от 300 400-1200 200х500 28 8хG ¼ " ---- ---- 

   Bagger-Max XCU -мощнейшая донная насадка из высококачественной нержавеющей стали с 
регулируемым углом наклона для промывания больших (до 1200мм) диаметров с интегрированным 
держателем для блока камеры Xpection. Блок сопел может быть наклонен при необходимости под 
углом от 0° до 30°. Сопла регулируется  вертикально и горизонтально. Система 3D генерирует 
мощнейшую струю воды. Отличные результаты чистки в сочетании с возможностью быстрого 
вымывания любых донных отложений даже под водой, отличают этот настоящий 3D -"экскаватор". 
Он идеально подходит для удаления песка, ила и твердых частиц из донной части трубы.

 В комплектацию входят поворотный шарнир и керамические сопла .



SPEED POWER 3D  

1030 G 1 ¼ " от 400 400-1500 200х500   48 8хG ¼ " ---- ---- 
1035 G 1 ¼ " от 330 300-1000 160х420   30 8хG ¼ " ---- ---- 
1038 G 1" от 250 250-800 140х350   22 6хG ¼ " ---- ---- 

        Speed power 3D - Высокий уровень эффективной очистки для круглых или яйцевидных труб 
с 3D-механизмом разгона воды. Насадка округлой формы с механизмом противовеса, что 
позволяет ей чистить даже аварийные участки труб, легко освобождаясь в случае завала. 
Идеально подходит для удаления песка, ила и твердых частиц из донной части трубы. 
        Поворотный шарнир и керамические сопла поставляются в комплекте; 
        Снижен расход потребляемой воды; 
        Снижены производственные затраты; 
        Повышена производительность работ 



FLUNDER  3D  

1377 G 1 ¼ " от 330 400-1500 180х270 17,0 10хM12 ISK ---- ---- 
1378 G 1 " от 260 400-1000 150х220 9,5 8хM8 ASK ---- ---- 
1380 G ¾" от 100 300-600 100х180 4,0 6хM6 ASK ---- ---- 
1381 G ½" от 40 150-300 90х150 3,0 4хM6 ASK 
1382 G ⅜" от 20 100-200 70х100 1,0 4хM6 ISK 

        Донные насадки FLUNDER специально разработаны для прочистки дна каналов от ила, песка, 
обломков булыжников и прочих тяжелых твердых частиц. Корпус насадки изготовлен из 
высокопрочного материала и обработан с использованием технологии 3D, что гарантирует 
направленность и силу водяных струй. Плоская форма в сочетании с закругленными краями 
обеспечивает идеальное скольжение насадки. Угол наклона струи воды из сопла по отношению к 
днищу трубы составляет около 3°. 
        Насадка отличается высокими скользящими характеристиками, хорошей тяговой силой и 
отличной производительностью прочистки.



ЭЖЕКТОРНАЯ НАСАДКА

2704 G 1 ¼ " от 350 1500-4000 400х600 46 2х1662 ---- ---- 
2702 G 1 ¼ " от 350 1500-4000 380х650 42 1х1660 ---- ---- 
2700 G 1" от 300 1200-3000 300х620 28 1х1662 ---- ---- 

           Эжекторные насадки используются в крупных канализационных сетях и сетях со сточными 
водами с диаметром труб 800 мм и более. Вода, исходя из шланга высокого давления, плавно 
поворачивается на 180 градусов и попадает в эжектор, создавая, таким образом, вакуум в корпусе 
трубы, удаляя при этом большие объемы воды, грязи и песка по направлению к люку. Высокую 
производительность данных насадок можно гарантировать только в том случае, если при их 
эксплуатации применяется достаточное количество воды. Это значит, что в зависимости от размеров 
канализационной сети или сети со сточными водами насадка должна быть полностью погружено в 
воду где-то между 200 и 400 мм, т.к. при эксплуатации данной насадки уровень воды значительно 
падает. 
          Насадки производятся из закаленной нержавеющей стали с использованием одного 
локализованного водоструйного сопла (одно толстое объединенное водоструйное сопло 
обеспечивает более высокий уровень производительности, нежели чем шесть маленьких тонких 
сопел). Эжектор, соединенный с трубой высокого давления из нержавеющей стали, располагается по 
центру непосредственно перед всасывающей трубой и защищается плоскими брусками из 
нержавеющей стали. Это значительно снижает риск того, что мусор заблокирует всасывающую 
трубу и / или нанесет какой-либо вред эжектору. 
           Рекомендованное рабочее давление: 83 - 90 Бар. 



Ручные насадки 

1660 G1" Ручной распылитель с компактной струей ВД 
1662 G¾" Ручной распылитель с компактной струей ВД 
1664 G½" Ручной распылитель с компактной струей ВД 
1666 G¼" Ручной распылитель с компактной струей ВД 
1660 G1" 
1674 G½" Ручной распылитель с длинной ручкой с компактной струей 
1675 G½" Ручной распылитель с длинной ручкой с плоской струей 
1672 G¾" Ручной распылитель с длинной ручкой с компактной струей 
1673 G¾" Ручной распылитель с длинной ручкой с плоской струей 

          Ручные распылительные насадки предназначены для промывки колодцев. Поставляются с 
плоскоструйным соплом или с полноструйным соплом.
Ручные устройства Long Grip могут быть оснащены безопасной рукояткой(1670), 
предотвращающей проскальзывание насадки в руке.



Промывочные пистолеты ВД с 
принадлежностями.  

1790 G½" max40 c трубкой 400 мм и ручкой, приводимая от двигателя 
1792 G½" max100 c трубкой из высококачественной стали 400 мм, дополнительно 

возможна длина трубки 800 мм и насадкой с дальним боем 
1794 G¾"G½" от 200 max 200 с трубкой из высококачественной стали 400 мм, 

дополнительно возможна длина трубки 800 мм и насадкой с дальним 
боем 

1572 Насадка с плоской струей 
1653 Поворотный шарнир из нержавеющей стали 
1664 Насадка с дальним боем с компактной струей 
1796 Вращающаяся насадка с точечной струей 220 бар 
1798 Вращающаяся насадка с точечной струей 350 бар 

1802 Трубка из нержавеющей стали 



JET-GUN 

1795 G¾"G½" 30-130 max 280. Вес 2,5 кг. 

             JET-GUN - пистолет высокого давления с функцией переключения. Простым движением 
ручки вы можете переключиться с круглой форсунки на коническую. Встроенное поворотное 
соединение упрощает подключение JET-GUN к шлангу высокого давления. 



Шарнирные соединения 

1650 G1¼" Вращающееся шарнирное соединение AG/IG 
1651 G1" Вращающееся шарнирное соединение AG/IG 
1652 G¾" Вращающееся шарнирное соединение AG/IG 
1653 G½" Вращающееся шарнирное соединение AG/IG 

   Шарнирные соединения для насадок изготовлены из нержавеющей стали. 
Предназначены для соединения с большими насадками, фрезерными насадками, цепными 
насадками и подобным инструментом. Шарнирные соединения для насадок не требуют 
технического обслуживания. 
Угловое шарнирное соединение 

1654 G1¼" Шарнирное соединение 90° 
1655 G1" Шарнирное соединение 90° 
1656 G¾" Шарнирное соединение 90° 
1657 G½" Шарнирное соединение 90° 

          Угловое шарнирное соединение под углом 90° для подключения к барабану со шлангом. Не 
требует технического обслуживания и имеет длительный срок службы. 



Направляющая для шланга из нержавеющей стали для 
каналопромывочных шлангов

         Практичная и функциональная направляющая из нержавеющей стали для 
шланга, легко монтируется, удобна в эксплуатации.
Длина 500 мм, вес 8,8 кг.

1630 135 

1630 S 135 

          Направляющая для шланга с устройством для мойки 
каналопромывочных шлангов 

             Направляющая с приспособлением для мойки шланга (арт. № 1630S) 
позволяет перед наматыванием шланга на барабан осуществлять очистку шланга 
от грязи, песка, жира. Шланг ВД перед намоткой автоматически проходит через 
моющее устройство направляющей для шланга. Шланг на барабане всегда 
чистый!
Длина  500 мм, D 135 мм, вес ок. 9 кг, резьбовое соединение G ½“,  устройство для 
мойки 12 x M 6 ISK

Направляющие для шлангов 



Устройство глубинного всасывания. 
Ижектор 

         Всасывающее устройство для подключения к вакуумным шлангам с системой 
быстросъемного соединения типа Perrot M- или с другими соединениями. Вода под 
давлением подается через боковое соединение. Рабочие сопла в корпусе в процессе 
всасывания создают инжекторное действие и повышают эффективность и 
мощность всасывания. Расположенные сбоку впуски для подачи воздуха поддерживают 
и улучшают процесс всасывания. 

       Устройство глубинного всасывания. Всасывающая трубка. 

            Всасывающая трубка с впуском для воздуха для повышения 
эффективности всасывания. С системой быстросъемного соединения типа Perrot 
или другим соединением. 



Twin Set 50

        Система состоит из высокомощного инжектора и водораспределителя ВД и 
позволяет во время работы направлять воду под высоким давлением, поступающую из 
соответствующего агрегата автомобиля, при переключении либо на всасывающий 
инжектор, либо на прочистную/промывочную насадку.
Разнообразные принадлежности обеспечивают успешное проведение различных работ по 
откачке, при этом не потребуется использовать дополнительный илосос. Вес без 
принадлежностей 3 кг.

Дополнительно:
арт 9090-04-001 Гибкая насадка 40 мм
арт 9045-50-500 Запасной шланг 5 м 
арт 2707 Мини устройство глубинного всасывания



Кольцевая насадка

        Кольца насаживаются на вакуумную трубу/вакуумный шланг и фиксируются 
зажимными винтами, позволяющими компенсировать большие допуски на трубах. 
Направленные на днище 6 форсунок отделяют и «сгребают» ил, существенно 
увеличивают мощность откачки.
Подача воды под давлением осуществляется через шланг на барабане автомобиля.

2730 75/80 
2732 100/110 
2734 125 /135
2736 150



Роликовые устройства 

1600 UR-UK для Ø 25/32 5 алюминиевых роликов (78 мм) от  Ø 150 
1601 UR-UK для Ø 32/40 5 алюминиевых роликов (88 мм) от  Ø 200 
1602 UR-UK для Ø 19/25 3 алюминиевых роликов (78 мм) от  Ø 150 
1603 UR-UK для Ø 13/19 2 пластмассовых ролика (58 мм) от  Ø 100 
1604 UR-UK для Ø 8/13 2 пластмассовых ролика (58 мм) от  Ø 100 
1620 UG-GK для  7 алюминиевых роликов (88 мм) 

          Роликовые устройства  предназначены для направления и безопасного использования 
шлангов высокого давления (в качестве защиты от переламывания и истирания). Роликовые 
устройства для направления шланга с артикульными номерами 1600, 1601, 1602 и 1620 
поставляются с алюминиевыми роликами и шарикоподшипниками из нержавеющей стали VA. На 
заказ возможно изготовление с пластмассовыми роликами. 

Запасные ролики 

1605 пластмассовый ролик 78 мм 
1605 AL алюминиевый ролик 78 мм с подшипником из 

нержавеющей стали и пластмассовым кожухом 
1606 пластмассовый ролик 58 мм 
1609 AL Алюминиевый ролик 88 мм и с подшипником из 

нержавеющей стали VA и пластмассовым кожухом 



Кожухи и принадлежности 

1610 USG-UK для DN 25-40 от Ø 150 
1612 USG-UK для DN 13-25 от Ø 100 
1614 UK-замена корпуса для DN 25-40 
1615 UK-замена корпуса для DN 13-25 

Пластиковая оболочка в качестве защитного шланга и направляющие – удобно и надежно 

1628 Паразитный ролик для кабелей и 
шлангов до DN 12 с поворотным 
кронштейном 
от Ø 150 

1606 Замена валиков 58 мм  

1625 Направляющий ролик для колодцев 
регулируемый 

1626 Сменный ролик Ø 250 мм 



Измерительный стенд 

          Измерительный стенд для замера давления и потока в прочистных насадках.
Металлические детали стенда выполнены из нержавеющей стали, прозрачная труба имеет диаметр 
200 мм. Комплект в чемодане включает в себя зарядную станцию, турбину и измерительный прибор 
40-600 л, шарнирное соединение для насадок, соединения и адаптеры для насадок и шлангов от ½” и 
1 1/4”.



Сопла 

Керамика 

Сталь 

1550К G¼" SW 14 
1551K G¼" SW 9 
1563K M 10х1 SW 10 
1564K G⅛" SW 14 
1527AK M 6 SW 6 
1528AK M 8 SW 8 

1552К M 12 6 
1529К M 10 5 
1528К M 8 4 
1527К M 6 3 

1573К G¼" SW 14 
1575К M 10х1 SW 10 

1561 G¼" SW 14 
1563 M 10х1 SW 10 
1564 G⅛" SW 14 
1567 M 6 SW 6 
1568 M 8 SW 8 

1532 M 12 6 
1528 M 8 4 
1527 M 6 3 
1526 M 5 2,5 
1525 M 4 2 

1572 G¼" SW 17 
1576 G¼" SW 14 
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