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PPL HIGH PRESSURE PIPE CLEANING UNIT

Self-propelled high pressure pipe and drain 
cleaning unit:
•	Base machines: Sewer & pick-up trucks, vans,  

vacuum & utility vehicles, trucks, tractors, etc.
•	Applications: Cleaning, de-clogging, de-icing, 

flushing and purging of  pipelines, drains, sewers, 
storm drains, culverts, etc.
•	Features: HPW-piston-to-piston pump, self-

propelled pulsating cleaning nozzle for over 100 
m reach in horizontal pipes and over 5 storeys 
in vertical drains. Easy retraction and enhanced 
purge effect with hydraulic hose reel. Optional 
water heater for more cleaning power. 

АГРЕГАТ МОЙКИ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИя 

самопередвигающийся насадка высокого 
давления для очистки трубопроводов и 
стоков:
•	машина-носитель: Канализационные 

машины и пикапы, вакуумные транспортные 
средства, грузовики, тракторы и т.д.

•	применение: Очистка, разблокирование, 
очистка от льда, промывка и продувка 
трубопроводов, сточной и ливневой 
канализации, коллекторов, водопропускных 
труб и т.д.

•	отличительные особенности: насос HPW 
поршневого действия, самопередвигающаяся 
пульсирующая насадка с досягаемостью 
более 100 м в горизонтальных трубах и более 
5 этажей в вертикальных стоках. Лёгкое 
сматывание и усиление эффекта очистки при 
помощи катушки гидравлического шланга. 
Дополнительно – водонагреватель для 
увеличения эффективности мойки.
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PPL 500-200/30-45 200 30 3/8 50 360 x 880 x 650 69 45 210

PPL 500-220/50-70 220 50 1/2 50 360 x 880 x 650 72 70 210

PPL 600-180/90-115 180 90 3/4 50 450 x 920 x 650 73 115 210

PPL 600-460/50-115 460 50 1/2 100 660 x 920 x 650 85 115 210

PPLD - 460/50-42kW-T 460 50 ~1400 115 210

LKH 500-xx-xx 70 50 (30) - - 360 x 880 x 650 39 10 210

LKH 600-300-xx 100 80 60 50 (30) 450 x 920 x 650 45 10 210

LKH 600-500-xx (170) 120 100 80 50 660 x 920 x 650 57 10 210

PPLD 460

PPL 600-180PPL 600-200

PPL 180/90 -K

HYDRAULIC HOSE REEL 

MODELS

DYNASET Pipe cleaning setup 
built into van leaves most of  the 
space for tools.

гидравлические барабаны для шланга

модель

DYNASET система для 
промывки труб сохраняет 
в машине место для 
дополнительного 
инструмента.

Модель 
Unit type

Мощность воды  
Washing power

Водяной шланг 
(рекомендованный) 
Recommended hose

Размеры барабана 
Hose reel dimensions

Гидравлические требования
Hydraulic input

Поток
Max
l/min

Давление
Max
bar

Диаметр
Diameter
“ / inch

Длина 
Length
m

(WxLxH)
mm

Вес без шланга
Weight w/o hose
kg

Max
l/min

Max
bar

Система смотирована в трейлере с дизельным двигателем 

Trailer unit with diesel engine

Модель 
Unit type

Водяной шланг 
Water hose

Размеры 
Dimensions

Вес 
Weight w/o hose

Гидравлические требования 
Hydraulic requirements

Рекомендованная длина 
Recommended length (m) (WxLxH)

mm kg Max
l/min

Max
bar

3/8” 1/2” 5/8” 3/4” 1”
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