Поломоечные машины

Cristal Clean

Стандартная комплектация

6.505.0002
PPL щетка d. 100 мм

5.509.0394
мягкая щетка d.100 мм

6.505.0001
комплект водосборных резинок

Floor scrubber driers

5.509.0107
поддон

0.010.0034
4 х 100мл моющее средство

Предназначен для применения в небольших магазинах, офисах, кухнях, школах,
больницах, спорт залах, барах и ресторанах - Раздельное включение привода
щетки, подачи моющего раствора и всасывания - Резинки до и после щетки для высушивания
как при движении вперед, так и назад - Уровень звукового давления 68 дБ (А)
- Минимально допустимая высота для работы 200 мм - Изготовлен из прочных
материалов - Подходящее давление на щетку для оптимального эффекта очистки
- Съемны баки моющего средства / загрязнения - Крючки для намотки кабеля
- Электрический кабель 7м - Колеса не оставляющие следов - Нагрев воды до 90 гр.С
Crystal Clean
код

8.501.0508

напряжение

230 В / 50 Гц

ширина щетки / всасывающей балки

290 / 320 мм

максимальная производительность

1015 м2/ ч

объем бака чистой воды

2,8 л

объем бака грязной воды

5,6 л

привод

механический

обороты / давление щетки

1000 об в мин / 7 кг

мощность мотора щетки

200 Вт

уровень шума

68 дБ (А)

разряжение / мощность турбины

1428 ммH2O / 800 Вт

габариты / масса

37х37х113 см / 13 кг
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Смотрите видео
www.youtube.com/lavorpro

Поломоечные машины
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1) мотор привода щетки
2) всасывающий мотор
3) подача моющего раствора
4) процесс сбора загрязнения

Опции:

1

4.512.0068
кабель удлинительный 15 м

Резинки до и после щетки
для удаления размытого
загрязнения в двух направлениях
PPL щетка пригодна для
основных видов твердых полов,
а мягкая щетка для ковролина и
ковров с низким ворсом
Нагрев воды позволяет быстрее и
эффективнее удалять распространенные
органические загрязнения

Минимальная рабочая высота
200 мм позволяет убираться
под мебелью, стульями, столами,
кроватями и т.д.
Подвижная рукоятка делает
продолжительное использование
машины простым и удобным
Большой бак позволяет избежать
частых остановок для наполнения

Цилиндрическая щетка
имеет быстро съемное соединение:
установка и снятие щетки
производятся без инструментов
Обычная уборка и обслуживание
просто и быстро каждому
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Floor scrubber driers

0.010.0014
64 х 100 мл моющее
средство

