Профессиональные садово-парковые пылесосы Remarc
Садовые пылесосы Remarc являются оптимальным решением для уборки больших и малых площадей,
сбора разнотипного мусора и поддержания ухоженного и аккуратного вида территории. В зависимости от
объемов работы, условий, требований к осуществляемой уборке, пользователям предлагаются садовые
пылесосы различной мощности, с определенными техническими характеристиками

Пылесосы Remarc – это техника профессионального класса. Сборка – Германия. На все пылесосы
Remarc предоставляется 5-летняя коммерческая гарантия. Пылесосы оснащены двигателями Honda
профессиональной серии GX с 3-летней коммерческой гарантией. Ширина захвата - 80 см, полностью стальной
корпус и вместительный мусоросборник из дышащего материала с верхней загрузкой и защитой от пыли. Все
модели могут быть дополнительно укомплектованы 3-х или 5-ти метровым шлангом для уборки в
труднодоступных местах. Важной особенностью пылесосов Remarc явлется то, что крыльчатки пылесосов
изготовлены из специального облегченного сплава Starbuck. Малый вес крыльчатки значительно снижает
нагрузку на двигатель, тем самым повышая его долговечность. А также на 25% снижается уровень шума при
работе.
Ассортиментная линейка садово-парковых пылесосов Remarc состоит из 7-ми моделей:
1.

LS 3500 – бензиновый несамоходный,

2.

LS 5000 G - бензиновый самоходный,

3.

LS XP 5.0 – бензиновый несамоходный с системой быстрого снятия мусоросборника XP,

4.

LS XP 5.0 G – бензиновый самоходный с системой быстрого снятия мусоросборника XP,

5.

LS XP 5.0 H – бензиновый самоходный c гидростатической трансмиссией и системой быстрого снятия
мусоросборника XP

6.

LS 5000 ESW AKKU – аккумуляторный самоходный c гидростатической трансмиссией

7.

LS 4000 VLG – бензиновый навесной несамоходный

Садово-парковый пылесос Remarc LS 3500
Многофункциональный парковый пылесос Remarc LS
3500– идеальное решение для уборки частных владений и
небольших площадей от листвы, скошенной травы, древесной
щепы, жестяных банок, стеклянных осколков и пр.
Несмотря на то, что корпус Remarc LS 3500 изготовлен из
высокопрочной листовой стали, модель характеризуется
небольшим весом и маневренностью.
Центральная регулировка рабочей высоты делает уборку
еще более комфортной. Рычаг управления рабочей высотой
расположен непосредственно на рукоятке.
Поворотные передние колеса обеспечивают высокую маневренность пылесоса и облегчают уборку около
деревьев, кустарников и клумб.
Особенности модели Remarc LS 3500:
Мощный двигатель GX120 Honda (4 л.с.).
Высокопрочная стальная 6-ти лопастная крыльчатка обеспечивает максимальное измельчение
всасываемого материала.
Корпус из высокопрочной листовой стали.
Низкий уровень шума крыльчатки
Наличие двух передних поворотных колес (2 x 180/50 мм) значительно облегчает управление
пылесосом и делает его более маневренным, снижая нагрузку на оператора при совершении маневров.
Большой мусоросборник (240 л) с системой верхней загрузки защищен от вылета мелких частиц пыли
и мусора.
Большие задние пневматические колеса (2 х 300/100 мм) на шарикоподшипниках
Эргономичная рукоятка с мягкой вставкой для комфортной работы.
Возможность установки дополнительного 3-х или 5-ти метрового шланга для обработки
труднодоступных мест.
Центральная регулировка рабочей высоты.
Стояночный тормоз в стандартной комплектации.
Технические характеристики Remarc LS 3500
Страна производитель
Артикул
Двигатель
Мощность двигателя
Тип двигателя
Тип перемещения
Крыльчатка
Рабочая ширина
Объем мусоросборника
Материал мусоросборника
Регулировка рабочей высоты

Германия
1429498
Honda GX120
4 л.с.
Бензиновый
несамоходный
6-ти лопастная из высокопрочной стали
80 см
240 л
Ткань
Центральная, 8 ступеней

Стояночный тормоз

Есть

Передние поворотные колеса

Есть

Размер задних колес

2 х 300/100 мм

Размер передних колес
Вес (кг)
Гарантия

2 x 180/50 мм
68 кг
5 лет

Садово-парковый пылесос Remarc LS 5000 G
Самоходный многофункциональный парковый пылесос
Remarc LS 5000 G прекрасно подойдет для коммерческого,
коммунального и промышленного применения. Данная модель –
идеальное решение для уборки больших муниципальных
площадей, парков, стадионов, строительных площадок, дворов
школ. Remarc LS 5000 G легко очистит территорию от от
листвы, скошенной травы, древесной щепы, жестяных банок,
стеклянных осколков, камней, крупного металлического мусора и
пр.
Несмотря на то, что корпус Remarc LS 5000 G изготовлен
из высокопрочной листовой стали, модель характеризуется
небольшим весом и маневренностью.
Наличие привода на задние колеса снижает нагрузку на
оператора.
Центральная регулировка рабочей высоты делает уборку еще более комфортной. Рычаг управления
рабочей высотой расположен непосредственно на рукоятке.
Поворотные передние колеса обеспечивают высокую маневренность пылесоса и облегчают уборку около
деревьев, кустарников и клумб.
Крыльчатка изготовлена из очень прочной, но при этом легкой стали. Малый вес крыльчатки значительно
снижает нагрузку на двигатель, тем самым обеспечивая его долговечность. Кроме того, крыльчатка может быть
с легкостью извлечена без использования специального инструмента.
Особенности модели Remarc LS 5000 G:
Мощный двигатель GX160 Honda (5,5 л.с.).
Наличие привода на колеса.
Высокопрочная стальная 6-ти лопастная крыльчатка обеспечивает максимальное качество
измельчения.
Корпус из высокопрочной листовой стали.
Наличие двух передних поворотных колес (2 х 180/45 мм) значительно облегчает управление
пылесосом и делает его более маневренным, снижая нагрузку на оператора при совершении маневров.
Большой мусоросборник (240 л) с системой верхней загрузки защищен от вылета мелких частиц пыли
и мусора.
Большие задние пневматические колеса (2 х 300/100 мм) на шарикоподшипниках
Эргономичная рукоятка с мягкой вставкой для комфортной работы.
Возможность установки дополнительного 3-х или 5-ти метрового шланга для обработки
труднодоступных мест.
Центральная регулировка рабочей высоты.
Стояночный тормоз в стандартной комплектации.
Технические характеристики Remarc LS 5000 G
Страна производитель

Германия

Артикул

1429499

Двигатель

Honda GX160

Мощность двигателя

5,5 л.с.

Тип двигателя

Бензиновый

Тип перемещения

Самоходный

Тип трансмиссии

Механическая

Количество скоростей

1 вперед

Крыльчатка

6-ти лопастная из высокопрочной стали

Рабочая ширина

80 см

Объем мусоросборника

240 л

Материал мусоросборника

Ткань

Дополнительный защитный чехол

Опция

Регулировка рабочей высоты

Центральная, 8 ступеней

Стояночный тормоз

Есть

Передние поворотные колеса

Есть

Размер задних колес

2 х 300/100 мм

Размер передних колес

2 х 180/45 мм

Вес (кг)

85 кг

Гарантия

5 лет

Садово-парковый пылесос Remarc LS XP 5.0
Несамоходный парковый пылесос Remarc LS XP 5.0
прекрасно подойдет для коммерческого, коммунального и
промышленного применения. Данная модель – идеальное решение
для уборки больших муниципальных площадей, парков,
стадионов, строительных площадок, дворов школ. Remarc LS XP
5.0 легко очистит территорию от от листвы, скошенной травы,
древесной щепы, жестяных банок, стеклянных осколков, камней,
крупного металлического мусора и пр.
Несмотря на то, что корпус Remarc LS XP 5.0 изготовлен из
высокопрочной листовой стали, модель характеризуется
небольшим весом и маневренностью.
Запатентованная турбина Starbuck обеспечивает потрясающую мощность всасывания уже на низких
оборотах двигателя, при этом уровень шума и расход топлива снижаются на 25%.
Remarc LS XP 5.0 оснащен запатентованной системой установки/снятия мусоросборника (всего два
действия!). Двигатель останавливается простым движением рычага, и одновременно закрывается заслонка
выпускного канала. После этого мусоросборник легко и удобно извлекается по принципу выдвижного ящика.
Центральная регулировка рабочей высоты делает уборку еще более комфортной. Рычаг управления
рабочей высотой расположен непосредственно на рукоятке.
Поворотные передние колеса обеспечивают высокую маневренность пылесоса и облегчают уборку около
деревьев, кустарников и клумб.
Особенности модели Remarc LS XP 5.0:
Мощный двигатель GX160 Honda (5,5 л.с.).
Запатентованная крыльчатка Starbuck.
Облегченная система установки/снятия мусоросборника.
Высокопрочная стальная 6-ти лопастная крыльчатка обеспечивает максимальное качество
измельчения.
Корпус из высокопрочной листовой стали.
Наличие двух передних поворотных колес (2 х 180/80 мм) значительно облегчает управление
пылесосом и делает его более маневренным, снижая нагрузку на оператора при совершении маневров.
Большой мусоросборник (180 л) с системой верхней загрузки защищен от вылета мелких частиц пыли
и мусора.
Большие задние пневматические колеса (2 х 330/100 мм) на шарикоподшипниках
Эргономичная рукоятка с мягкой вставкой для комфортной работы.
Возможность установки дополнительного 3-х и 5-ти метрового шланга для обработки
труднодоступных мест.
Центральная регулировка рабочей высоты.
Стояночный тормоз в стандартной комплектации.
Технические характеристики Remarc LS XP 5.0
Страна производитель

Германия

Артикул

1429467

Двигатель

Honda GX160

Мощность двигателя

5,5 л.с.

Тип двигателя

Бензиновый

Тип перемещения

Несамоходный

Облегченная система установки/снятия мусоросборника
Крыльчатка

Есть
6-ти лопастная из
высокопрочной стали

Рабочая ширина

80 см

Объем мусоросборника

180 л

Материал мусоросборника

Ткань+резина

Регулировка рабочей высоты

Центральная, 8 ступеней

Стояночный тормоз

Есть

Передние поворотные колеса

Есть

Размер задних колес

2 х 330/100 мм

Размер передних колес

2 х 180/80 мм

Вес (кг)

101 кг

Гарантия

5 лет

Садово-парковый пылесос Remarc LS XP 5.0 G
Самоходный парковый пылесос Remarc LS XP 5.0 G прекрасно
подойдет для коммерческого, коммунального и промышленного
применения. Данная модель – идеальное решение для уборки
больших
муниципальных
площадей,
парков,
стадионов,
строительных площадок, дворов школ. Remarc LS XP 5.0 G легко
очистит территорию от от листвы, скошенной травы, древесной
щепы, жестяных банок, стеклянных осколков, камней, крупного
металлического мусора и пр.
Несмотря на то, что корпус Remarc LS XP 5.0 G изготовлен из
высокопрочной листовой стали, модель характеризуется небольшим
весом и маневренностью.
Запатентованная турбина Starbuck обеспечивает потрясающую мощность всасывания уже на низких
оборотах двигателя, при этом уровень шума и расход топлива снижаются на 25%.
Remarc LS XP 5.0 G оснащен запатентованной системой установки/снятия мусоросборника (всего
два действия!). Двигатель останавливается простым движением рычага, и одновременно закрывается заслонка
выпускного канала. После этого мусоросборник легко и удобно извлекается по принципу выдвижного ящика.
Центральная регулировка рабочей высоты делает уборку еще более комфортной. Рычаг управления
рабочей высотой расположен непосредственно на рукоятке.
Поворотные передние колеса обеспечивают высокую маневренность пылесоса и облегчают уборку около
деревьев, кустарников и клумб.
Особенности модели Remarc LS XP 5.0 G:
Мощный двигатель GX160 Honda (5,5 л.с.).
Запатентованная крыльчатка Starbuck.
Облегченная система установки/снятия мусоросборника.
Высокопрочная стальная 6-ти лопастная крыльчатка обеспечивает максимальное качество
измельчения.
Корпус из высокопрочной листовой стали.
Наличие двух передних поворотных колес (2 х 180/80 мм) значительно облегчает управление
пылесосом и делает его более маневренным, снижая нагрузку на оператора при совершении маневров.
Большой мусоросборник (180 л) с системой верхней загрузки защищен от вылета мелких частиц пыли
и мусора.
Большие задние пневматические колеса (2 х 330/100 мм) на шарикоподшипниках
Эргономичная рукоятка с мягкой вставкой для комфортной работы.
Возможность установки дополнительного 3-х и 5-ти метрового шланга для обработки
труднодоступных мест.
Центральная регулировка рабочей высоты.
Стояночный тормоз в стандартной комплектации.
Технические характеристики Remarc LS XP 5.0 G
Страна производитель

Германия

Артикул

1429479

Двигатель

Honda GX160

Мощность двигателя

5,5 л.с.

Тип двигателя

Бензиновый

Тип перемещения

Cамоходный

Тип трансмиссии

Механическая

Количество скоростей

1 вперед

Облегченная система установки/снятия мусоросборника
Крыльчатка

Есть
6-ти лопастная из
высокопрочной стали

Рабочая ширина

80 см

Объем мусоросборника

180 л

Материал мусоросборника

Ткань+резина

Регулировка рабочей высоты

Центральная, 8 ступеней

Стояночный тормоз

Есть

Передние поворотные колеса

Есть

Размер задних колес

2 х 330/100 мм

Размер передних колес

2 х 180/80 мм

Вес (кг)

116 кг

Гарантия

5 лет

Садово-парковый пылесос Remarc LS XP 5.0 H
Самоходный парковый пылесос Remarc LS XP 5.0 H с
гидростатической трансмиссией прекрасно подойдет для
коммерческого, коммунального и промышленного применения.
Данная модель – идеальное решение для уборки больших
муниципальных площадей, парков, стадионов, строительных
площадок, дворов школ. Remarc LS XP 5.0 H легко очистит
территорию от от листвы, скошенной травы, древесной щепы,
жестяных банок, стеклянных осколков, камней, крупного
металлического мусора и пр.
Надежнейшая гидростатическая трансмиссия значительно
повышает ресурс пылесоса, а также обеспечивает плавную
регулировку скорости движения.
Несмотря на то, что корпус Remarc LS XP 5.0 H изготовлен из высокопрочной листовой стали, модель
характеризуется небольшим весом и маневренностью.
Запатентованная турбина Starbuck обеспечивает потрясающую мощность всасывания уже на низких
оборотах двигателя, при этом уровень шума и расход топлива снижаются на 25%.
Remarc LS XP 5.0 H оснащен запатентованной системой установки/снятия мусоросборника (всего
два действия!). Двигатель останавливается простым движением рычага, и одновременно закрывается заслонка
выпускного канала. После этого мусоросборник легко и удобно извлекается по принципу выдвижного ящика.
Центральная регулировка рабочей высоты делает уборку еще более комфортной. Рычаг управления
рабочей высотой расположен непосредственно на рукоятке.
Поворотные передние колеса обеспечивают высокую маневренность пылесоса и облегчают уборку около
деревьев, кустарников и клумб.
Особенности модели Remarc LS XP 5.0 H:
Мощный двигатель GX160 Honda (5,5 л.с.).
Гидростатическая трансмиссия значительно повышает ресурс пылесоса и обеспечивает плавность
хода.
Запатентованная крыльчатка Starbuck.
Облегченная система установки/снятия мусоросборника.
Высокопрочная стальная 6-ти лопастная крыльчатка обеспечивает максимальное качество
измельчения.
Корпус из высокопрочной листовой стали.
Наличие двух передних поворотных колес (2 х 180/80 мм) значительно облегчает управление
пылесосом и делает его более маневренным, снижая нагрузку на оператора при совершении маневров.
Большой мусоросборник (180 л) с системой верхней загрузки защищен от вылета мелких частиц пыли
и мусора.
Большие задние пневматические колеса (2 х 330/100 мм) на шарикоподшипниках
Эргономичная рукоятка с мягкой вставкой для комфортной работы.
Возможность установки дополнительного 3-х и 5-ти метрового шланга для обработки
труднодоступных мест.
Центральная регулировка рабочей высоты.
Стояночный тормоз в стандартной комплектации.
Технические характеристики Remarc LS XP 5.0 H
Страна производитель

Германия

Артикул

1429477

Двигатель

Honda GX160

Мощность двигателя

5,5 л.с.

Тип двигателя

Бензиновый

Тип перемещения

Cамоходный

Тип трансмиссии

Гидростатическая

Облегченная система установки/снятия мусоросборника
Крыльчатка

Есть
6-ти лопастная из
высокопрочной стали

Рабочая ширина

80 см

Объем мусоросборника

180 л

Материал мусоросборника

Ткань+резина

Регулировка рабочей высоты

Центральная, 8 ступеней

Передние поворотные колеса

Есть

Размер задних колес

2 х 330/100 мм

Размер передних колес

2 х 180/80 мм

Вес (кг)

119 кг

Гарантия

5 лет

Аккумуляторный садово-парковый пылесос Remarc LS 5000 ESW AKKU
Самоходный
аккумуляторный
парковый
пылесос
c
гидростатической трансмиссией Remarc LS 5000 ESW AKKU
прекрасно
подойдет
для
коммерческого,
коммунального
и
промышленного применения. Данная модель – идеальное решение для
уборки больших муниципальных площадей, парков, стадионов,
строительных площадок, дворов школ. Remarc LS 5000 ESW AKKU
легко очистит территорию от от листвы, скошенной травы, древесной
щепы, жестяных банок, стеклянных осколков, камней, крупного
металлического мусора и пр.
Электродвигатель E-Motor 3 kW/4 PS 36 V обеспечивает тишину и
отсутствие выхлопных газов во время работы. Время работы при
полностью заряженном аккумуляторе - 2 часа. Время полной зарядки
аккумулятора - 2,5 часа. Имеется датчик заряда АКБ.
Несмотря на то, что корпус Remarc LS 5000 ESW AKKU изготовлен из высокопрочной листовой стали,
модель характеризуется небольшим весом и маневренностью.
Надежнейшая гидростатическая трансмиссия значительно повышает ресурс пылесоса, а также
обеспечивает плавную регулировку скорости движения.
Центральная регулировка рабочей высоты делает уборку еще более комфортной. Рычаг управления
рабочей высотой расположен непосредственно на рукоятке.
Поворотные передние колеса обеспечивают высокую маневренность пылесоса и облегчают уборку около
деревьев, кустарников и клумб.
Особенности модели Remarc LS 5000 ESW AKKU:
Мощный электрический двигатель E-Motor 3 kW/4 PS 36 V.
Гидростатическая трансмиссия.
Бесступенчатая регулировка скорости движения.
Запатентованная крыльчатка Starbuck.
Высокопрочная стальная 6-ти лопастная крыльчатка обеспечивает максимальное качество
измельчения.
Корпус из высокопрочной листовой стали.
Наличие двух передних поворотных колес (2 х 180/80 мм) значительно облегчает управление
пылесосом и делает его более маневренным, снижая нагрузку на оператора при совершении маневров.
Большой мусоросборник (240 л) с системой верхней загрузки защищен от вылета мелких частиц пыли
и мусора.
Большие задние пневматические колеса (2 х 320/120 мм) на шарикоподшипниках
Эргономичная рукоятка с мягкой вставкой для комфортной работы.
Возможность установки дополнительного 3-х или 5-ти метрового шланга для обработки
труднодоступных мест.
Центральная регулировка рабочей высоты.
Стояночный тормоз в стандартной комплектации.
Технические характеристики LS 5000 ESW AKKU
Страна производитель

Германия

Артикул

1429434

Двигатель

E-Motor 3 kW/4 PS 36 V

Тип двигателя

Электрический бесщеточный

Тип перемещения

Самоходный

Тип трансмиссии

Гидростатическая

Регулировка скорости движения
Крыльчатка

Бесступенчатая
6-ти лопастная из
высокопрочной стали

Рабочая ширина

80 см

Объем мусоросборника

240 л

Материал мусоросборника

Ткань

Регулировка рабочей высоты

Центральная, 8 ступеней

Стояночный тормоз

Есть

Передние поворотные колеса

Есть

Размер задних колес

2 х 320/120 мм

Размер передних колес

2 х 180/80 мм

Вес (кг)

205 кг

Гарантия

5 лет

Садово-парковый пылесос Remarc LS 4000 VLG
Навесной садовый пылесос Remarc LS 4000 VLG –
идеальное решение для коммунальных служб. Помогает идеально
убрать территорию от опавшей листвы, скошенной травы,
древесной щепы, жестяных банок, стеклянных осколков и пр. Легко
подвешивается на борт тракторной тележки
Корпус Remarc LS 4000 VLG изготовлен из высокопрочной
листовой стали, модель характеризуется небольшим весом и
маневренностью.
Навесной садовый пылесос Remarc LS 4000 VLG оснащен
колесами для транспортировки.
В комплекте с пылесосом идет всасывающий шланг на 5 м.
Запатентованная турбина Starbuck обеспечивает потрясающую мощность всасывания уже на низких
оборотах двигателя, при этом уровень шума и расход топлива снижаются на 25%.
Особенности модели Remarc LS 4000 VLG:
Мощный двигатель GX160 Honda (5,5 л.с.).
Высокопрочная стальная 6-ти лопастная крыльчатка обеспечивает максимальное измельчение
всасываемого материала.
Корпус из высокопрочной листовой стали.
Запатентованная крыльчатка Starbuck
Производительность - 60 куб.м./мин
Технические характеристики Remarc LS 4000 VLG
Страна производитель
Артикул
Двигатель
Мощность двигателя
Тип двигателя
Крыльчатка
Производительность
Вес (кг)
Гарантия

Германия
1429478
Honda GX160
5,5 л.с.
Бензиновый
6-ти лопастная из высокопрочной стали
60 куб.м./мин
73 кг
5 лет

