Подметальные машины

Профессиональные
Special
vacuum машины
cleaners
подметальные

Для промышленного
использования
Для уборки больших
площадей
Для дома и сада
Могут храниться
в вертикальном
положении,
благодаря чему
не занимают
много места.
Не требуют разборки,
а собранный мусор может
оставаться в контейнере.

Подметальные машины STARMIX-HAAGA – гарантия качественной и быстрой уборки любой твердой, даже неровной
поверхности. Могут использоваться на улице и в помещениях. Промышленные цеха, мастерские, складские
комплексы, торговые помещения, автостоянки, бензоколонки, дворы, тротуары, спортплощадки и перроны – для
уборки любой территории среди машинок STARMIX-HAAGA найдется подходящая модель.
Патентованная система расположения и привода щеток позволяет эффективно собирать даже влажную листву, а
конструкция делает возможным сбор как мелкого, так и крупного мусора (от песка до небольших камней,
сигаретных пачек, пакетов, банок). Надежные, не требующие специального ухода, простые в обслуживании и
использовании машины имеют регулируемый угол наклона щеток и ряд других конструктивных особенностей,
благодаря которым легко производить уборку проблемных зон (вдоль стеллажей, стен, бордюров)
Механический или электропривод от аккумулятора.

Аккумуляторные
Гелевый аккумулятор 12 V.
Длительность работы
от аккумулятора 1,5 часа.
Время зарядки
аккумулятора 7 часов.
Зарядное устройство
в комплекте поставки.
Может использоваться
как механическая.
Haaga 255
Артикул

01 44 49

Функциональные особенности

– Ударопрочный корпус
– Запатентованная система
механического привода
«Turbo» с двумя щетками
– Легко собирает крупный и
мелкий мусор с любых твердых
поверхностей, в т.ч.
трудноудаляемый (например,
мокрую листву).
– Бак-мусоросборник снимается
и надежно фиксируется на
месте одним движением
– Выступающие щетки позволяют
эффективно собирать мусор
вдоль стен, в углах
– Специальные ролики по бокам
для безопасной уборки вдоль
стен, бордюров и т.д.
– Надежный механизм привода
щеток в защитном кожухе
– Регулировка высоты щеток
(переключатель)
– Колеса с резиновыми шинами
эффективны даже на мокрой
поверхности
– Может храниться в
вертикальном положении

Haaga 475
01 44 56
– Ударопрочный корпус
– Запатентованная система
механического привода
«Turbo» с двумя щетками
– Дополнительная «Turbo» щетка
– Легко собирает крупный и
мелкий мусор с любых твердых
поверхностей, в т.ч.
трудноудаляемый (например,
мокрую листву).
– Бак-мусоросборник снимается
и надежно фиксируется на
месте одним движением
– Выступающие щетки позволяют
эффективно собирать мусор
вдоль стен, в углах
– Специальные ролики по бокам
для безопасной уборки вдоль
стен, бордюров и т.д.
– Надежный механизм привода
щеток в защитном кожухе
– Регулировка высоты щеток
(переключатель)
– Колеса с резиновыми шинами
эффективны даже на мокрой
поверхности
– Может храниться в
вертикальном положении

Haaga 477
01 44 63
– Ударопрочный корпус
– Запатентованная система
механического привода
«Turbo» с двумя щетками
– Дополнительная «Turbo» щетка
– Легко собирает крупный и
мелкий мусор с любых твердых
поверхностей, в т.ч.
трудноудаляемый (например,
мокрую листву).
– Бак-мусоросборник снимается
и надежно фиксируется на
месте одним движением
– Выступающие щетки позволяют
эффективно собирать мусор
вдоль стен, в углах
– Специальные ролики по бокам
для безопасной уборки вдоль
стен, бордюров и т.д.
– Надежный механизм привода
щеток в защитном кожухе
– Регулировка высоты щеток
(переключатель)
– Колеса с резиновыми шинами
эффективны даже на мокрой
поверхности
– Может храниться в
вертикальном положении

Haaga 497
01 44 70
– Ударопрочный корпус
– Запатентованная система
механического привода
«Turbo» с двумя щетками
– Дополнительная «Turbo» щетка
– Легко собирает крупный и
мелкий мусор с любых твердых
поверхностей, в т.ч.
трудноудаляемый (например,
мокрую листву).
– Бак-мусоросборник снимается
и надежно фиксируется на
месте одним движением
– Выступающие щетки позволяют
эффективно собирать мусор
вдоль стен, в углах
– Специальные ролики по бокам
для безопасной уборки вдоль
стен, бордюров и т.д.
– Надежный механизм привода
щеток в защитном кожухе
– Регулировка высоты щеток
(переключатель)
– Колеса с резиновыми шинами
эффективны даже на мокрой
поверхности
– Может храниться в
вертикальном положении

Технические характеристики
Рабочая ширина
Вместимость бака
Производительность
Вес

50

Haaga 677
Артикул

01 44 87

Функциональные особенности

– Ударопрочный корпус
– Привод от аккумуляторной
батареи
– Возможность использования
механического привода
– Патентованная система с 2
круглыми и 1 цилиндрической
«Turbo»щеткой
– Легко собирает крупный и
мелкий мусор с любых твердых
поверхностей, в т.ч.
трудноудаляемый (например,
мокрую листву).
– Бак-мусоросборник снимается
и надежно фиксируется на
месте одним движением
– Выступающие щетки позволяют
эффективно собирать мусор
вдоль стен, в углах
– Специальные ролики по бокам
для безопасной уборки вдоль
стен, бордюров и т.д.
– Надежный механизм привода
щеток в защитном кожухе
– Гибкий фартук и встроенные
фильтры из моющегося материала позволяют эффективно
убирать даже песок и пыль.
– Регулировка высоты щеток
(переключатель)
– Колеса с резиновыми шинами
эффективны даже на мокрой
поверхности
– Может храниться в
вертикальном положении

Haaga 697
01 44 94
– Ударопрочный корпус
– Привод от аккумуляторной
батареи
– Возможность использования
механического привода
– Патентованная система с 2
круглыми и 1 цилиндрической
«Turbo»щеткой
– Легко собирает крупный и
мелкий мусор с любых твердых
поверхностей, в т.ч.
трудноудаляемый (например,
мокрую листву).
– Бак-мусоросборник снимается
и надежно фиксируется на
месте одним движением
– Выступающие щетки позволяют
эффективно собирать мусор
вдоль стен, в углах
– Специальные ролики по бокам
для безопасной уборки вдоль
стен, бордюров и т.д.
– Надежный механизм привода
щеток в защитном кожухе
– Гибкий фартук и встроенные
фильтры из моющегося материала позволяют эффективно
убирать даже песок и пыль.
– Регулировка высоты щеток
(переключатель)
– Колеса с резиновыми шинами
эффективны даже на мокрой
поверхности
– Может храниться в
вертикальном положении

Технические характеристики
см

55

75

77

97

Рабочая ширина

л

25

50

50

50

Вместимость бака

1600

2900

2900

3600

Производительность

6,0

12,0

13,0

15,0

Вес

м 2/ч
кг

см

77

97

л

50

50

3800

4100

20,0

25,0

м2 /ч
кг

51

