ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА LAVOR PRO QUICK 36
LAVOR PRO QUICK 36 - компактная дисковая поломоечная машина со сверхмалыми
габаритами Несмотря на столь малые размеры
габаритами.
размеры, машина способна производить уборку
на площадях до 1200 кв. метров. Её миниатюрность обусловливает универсальность
применения в большинстве мест, где она может
ожет быть с успехом использована.
Идеальное решение для влажной уборки
небольших
площадей
с
большой
проходимостью (входные зоны в бизнес и
торговые центры, предприятия торговли и
питания
питания,
магазины,
общественные
сантехнические узлы и т.п.). Машина позволяет
производить локальную уборку, не мешая
окружающим людям, а регулируемая высота
рукоятки дает возможность убирать под
столами и оборудованием и облегчает хранение
и транспортировку.
транспортировку
Всасывающая балка
используется только изогнутая. Благодаря конструкторск
конструкторскому решению, она расположена
сразу за дисковой щёткой, что обеспечивает эффективный сбор воды, не оставляя при
этом лишней влаги на поверхности.
ХАРАКТЕРНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Высокая производительность – оптимальная эксплуатация машины обеспечивается на площадях от 200 до 1200 кв.м.
2. Традиционная, испытанная технология дисковых щёток предоставляет следующие преимущества:
преимущества длительный контакт с полом
для придания интенсивного блеска, эффективная поддерживающая чистка гладких поверхностей.
поверхностей
3. Компактная конструкция – машина в рабочем состоянии с балкой проходит сквозь стандартные дверные проемы шириной 800
мм, а в транспортном положении может перевозиться на пассажирских лифтах.
4. Хорошая эргономика – вращающаяся щетка обеспечивает тяговое усилие, облегчая работу оператора.
оператора
5. Простота обслуживания – основные изнашивающиеся части заменяются без инструмента.
6. Складная рукоятка для удобства транспортировки и перемещения.
7. Цельный корпус из полипропилена низкого давления
давления.
8. Простота обучения персонала и применения
именения – объединенная рукоятка управления обеспечивает выбор всех режимов работы.
10. Удобство хранения – машина занимает мало места.

Технические характеристики

QUICK 36 B

Питание
Максимальная производительность
Рабочая ширина
Ширина всасывающей балки
Бак для чистой/грязной воды
Скорость вращения щетки
Давление на щетку
Мощность
Емкость АКБ

12 В
1260 м²/ч
360 мм
460 мм
11/13 л
130 об/мин
18 кг
500 Вт
55 А/ч

Время автономной работы
Уровень шума
Габариты машины
Вес без АКБ
Цена:

1,5 ч
<70 дБ
120х43х97 см
61 кг
174 990,00 руб.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Уборка и чистка поверхностей в офисах
офисах, предприятиях общественного питания и ресторанах, учебных,
учебных детских и медицинских
учреждениях (в том числе и ветеринарных), фитнес и оздоровительных центрах, парикмахерских и салонах красоты, аптеках,
всевозможных лабораториях, магазинах
магазинах, подвижном составе наземного и подземного транспорта,
транспорта вокзалах, аэропортах, складах и
небольших производствах, гостиницах
гостиницах, квартирах,
квартирах частных домах и т.д.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Панель управления (Е/В).
- Крепление для дисковой щётки (Е/В).
- Дисковая щётка средней жесткости (полипропилен
полипропилен), 1 шт. (Е/В).
- Всасывающая балка (Е/В).
- Герметизированная необслуживаемая батарея 12В, 55Ач (В).
- Встроенное зарядное устройство 12В (В).
- Разъём для зарядного устройства (В).
- Система двух баков.
- Колёсики для удобства транспортировки и перемещения
перемещения, 2 шт. (Е/В).

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

№

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

1

5.511.1346

Щетка пластиковая
ластиковая Ø 360/15" мм

2

4.508.1040

Стяжка передняя 537х2,5

410 ₽

3

4.508.1041

Стяжка задняя 590х3

620 ₽

П/П

ФОТО

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
3 953 ₽

ЦЕНА С УЧЕТОМ
ВАШЕЙ СКИДКИ

