Поломоечные машины

Comfort XXS

Стандартная комплктация:

• 2 x 5.511.1105
PPL щетка 330 мм - 14"

• 4.508.1593
Сквидж передний L.960 мм
40 Th. 3 mm
• 4.508.1595 Сквидж задний
L.1000 мм 30 Th. 4мм

только для
8.579.0002

только для
8.579.0002

Предназначена для поддерживающей и глубокой очистки больших площадей (до 3200 кв.м)
для уменьшения затрат на уборку. Очень компактна и манёвренна. Давление на щетки
постоянное • 32 кг. • Две щетки вращающиеся навстречу друг другу (66 см ширина уборки)
обладают улучшенной стабильностью и постаянным давлением прижима. Великолепная
автономность работы (до 4,5 часов) благодаря возможности использовать 4 батареи 6V
240Ah. Привод на переднее колесо . • Бак большой емкости (75 л.), результат снижение
количества остановок и увеличение эффективности использования машины.• Эргономичное
рулевое колесо нового дизайна с интуитивно понятным управлением и цифровым дисплеем.
Простой доступ к электрическим компонентам• Инспекционный люк для быстрой и простой.
очистки бака грязной воды. Автоматическое отключение щеток и подачи воды при остановки
машины. • По запросу устанавливается система автоматической дозации моющих средств
Comfort XXS

Comfort XXS*
8.579.0002

код

8.579.0001

напряжение

24 В

24 В

ширина щетки / сквиджа

660 / 855 мм

660 / 855 мм

макс. производительность

3250 м /ч

3250 м /ч

бак чистой воды

75 л

75 л

бак для загрязнений

75-80 л

75-80 л

привод / мощность

переднее колесо / 400 Вт

переднее колесо / 400 Вт

обороты / давление на щетки

150/32 кг

150/32 кг

мощность мотора щетки

2 X 400 Вт

2 X 400 Вт

макс. уклон с пустым / полным баком

13% / 10%

13% / 10%

разряжение / мощность турбины

1700 mmH2O/400 Вт

1700 mmH2O/400 Вт

размеры / вес

123 x 63 h 121 cм / 160 кг

123 x 63 h 121 см / 160 кг

*Comfort XXS с батареями и зарядным устройством

• 0.108.0054
Встроенное з.у.
CBH2D 24V 20A
(только для модели:
8.579.0002)

• 2 x 0.107.0063
Gel battery 12V 105 A/C
5/120A C20
(только для модели:
8.579.0002)

Поломоечные машины

Великолепная автономность
балгодаря возможности установки
4 АКБ 6В 240Ач обеспечивающих
работу до 4,5 часов. Допускается
применять также 2 АКБ 12В. Низкое
энергопотребление привода переднего колеса. Большие баки изготовлены из ударопрочного и кислотоустоийчивого полиэтилена (объем
75 л), уменьшают кол-во перерывов
для слива-залива

Опции:

• 4 x 0.107.0004
Tubular battery Pb-acid
6V 180Ah C5

• 4 x 0.107.0072
Gel battery 6 MFP 180
6V 180Ah C5

• 2 x 0.107.0002
Tubular battery Pb-acid
12V 118 Ah C5

Интуитивно понятная панель управления.
Рулевое колесо с сенсорным управлением
и дисплеем. Механическая система
подъема-опускания щеток и сквиджа: мин.
затраты на обслуживание и обучение
пользователя. Щеточный узел с двумя
щетками, щеточная дека изготовлена

• 0.108.0002
Зар. устройство 24V 25A
220-240/50-60

из листа стали что обеспечивает сильный

• 4.508.1594 Полиуретановый
передний сквидж L.960
• 4.508.1596 Полиуретановый
задний сквидж L.1000 TH.4
Sh.40

прижим (32 кг) для простой и глубокой
очистки любых видов загрязнений

Два задних колеса обеспечивают
прекрасную устойчивость на
уклонах. Моющий раствор проходит
через внешний фильтр, который
очищает раствор, защищая тем
самым соленойдный клапан.
Простой доступ к внешним компонентам XXS делает возможным
снизить стоимость обслуживания

Комфортное и эргономичное сиденье
для продолжительной работы
без усталости способствует
увеличение производительности.
Компактный размер для
эффективной работы в ограниченном
пространстве. Применение XXS
делает работу простой и быстрой,
экономит огромное количество времени

• 2 x 5.511.1106
Tynex щетка 330 мм-13"
• 2 x 5.511.1255
PPL 0,03 щетка 330 мм-13”
• 2 x 5.511.1202
PES щетка 330 мм - 13”

• 2 x 5.511.1107
EWU падодержатель
330 мм-13"

• 2 x 6.508.0030 - 340
мм - 13"- бежевый
• 2 x 6.508.0037 - 340
мм - 13"- зеленый
• 2 x 6.508.0044 мм - 13"- черный

340

