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Quick

Поломоечные машины

Стандартная комплектация

5.511.1346

PPL d.360 - 15щетка "

0.108.0061

Зарядное устройство встр.

СВНD1 12V 6A

только для модели: 8.518.0003

4.508.1040

Сквидж передний

L.537 Th.мм - 2,5 мм

4.508.1041

Сквидж задний

L.590 Th.мм - 3 мм

Quick 36E Quick 36B

0.107.0050

Не обслуживаемая батарея

12В 55Ач BT DC 4.2

Смотрите видео

www.youtube.com/lavorpro

только для модели: 8.518.0003

Предназначен для применения в небольших магазинах, офисах, кухнях, школах,

больницах, спорт залах, барах и ресторанах - Регулируемая подача моющего

раствора (автоматическое вкл./выкл через соленойдный клапан) в зависимости от загрязненности

поверхности - Быстросменная щетка - Съемный бак для загрязнений - Доступна

аккумуляторная версия с интегрированным зарядным устройством и батареей

- Рычаг подъема опускания всасывающей балки - Компактная опускаемая ручка
с панелью управления - Легкий доступ к элементам для простоты обслуживания

напряжение 230 В / 50 Гц 12 В

ширина щетки / всасывающей балки 360 / 460 мм

максимальная производительность 1260 м2/ ч

объем бака чистой воды 11 л

объем бака грязной воды 13 л

привод механический

обороты / давление щетки 130 об в мин / 18 кг

мощность мотора щетки 370 Вт

система подачи моющего раствора соленойдный клапан

разряжение / мощность турбины 850 ммH O / 400 Вт
2

габариты / масса 120х43х97 см / 38 кг

код 8.518.0004                                8.518.0003

360 / 460 мм

1260 м2/ ч

11 л

13 л

механический

130 об в мин / 18 кг

250 Вт

соленойдный клапан

650 ммH O / 250 Вт

120х43х97 см / 38 кг
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Легкий доступ к механическим

компонентам (простое обслужи-

вание), бак снимается без

инструментов

Параболическая всасывающая

балка, простая смена резиновых

сквиджей. Плавающая щеточная

головка гарантирует правильное
давление на любом типе полов

Машина может поставляться в

двух вариантах (кабельная либо

батарейная). Подвижная ручка:

можно удобно настроить под рост

оператора, а так же производить

уборку в углах и узких проходах.

Ударопрочный пластик, легкая

очистка бака грязной воды, колеса

не оставляющие следов

Эргономичная аналоговая панель

управления. Управление щеткой

и подачей моющего раствора.

Основной ВКЛ./ВЫКЛ, кнопки

включения привода щетки и

мотора всасывания, кнопка упра-

вления соленойдным клапаном.

Поломоечные машины

Опции:

4.508.1058 полиуретановый

передний сквидж ТL.537 h 2.5

4.508.1059 полиуретановый

задний сквидж ТL.590 h 3

6.508.0143

пад абразивный 1мм-15"d.38

бежевый

6.508.0144

зеленый

6.508.0141

черный

5.511.1413

Tynex d.360щетка мм - 14"

5.511.1411

PPL d.3600,03 щетка мм - 14"

5.511.1412

PES d.360щетка мм - 14"

5.511.1129

EWU d.360падодержатель мм

4.512.0068

Кабель удлинительный 15 м

пад абразивный 1мм-15"d.38

пад абразивный 1мм-15"d.38


