ОПИСАНИЕ
Профессиональная однодисковая машина LavorPRO SDM-R 45G 16-180 чрезвычайно надежный,
практичный и безопасный в управлении инструмент. Использование разнообразных насадок и
аксессуаров позволяет выполнять широкий спектр работ: мойку и размывку твердых напольных
покрытий, сухую и влажную пенную чистку ковровых покрытий, чистку методом распыления и
полировку, обработку деревянных полов, шлифовку и восстановление мрамора.
Небольшая скорость вращения щетки в сочетании с тяжестью щеточного узла производят
эффективную глубокую очистку поверхности, при этом постоянное давление щетки на пол
позволяет легко преодолевать неровности даже при короткой щетине. Планетарный привод
гарантирует продолжительный ресурс эксплуатации и бесшумную работу машины. Исключительно
качественные компоненты и правильное распределение веса в SDM-R 45G 16-180 обеспечивают
идеально сбалансированную и удобную рабочую позицию без вибраций и лишних усилий во время
использования.

Преимущества:
— Эргономичная ручка с встроенным контролем безопасности
— Прочное соединение ручки с щеточным узлом
— Мощный и бесшумный мотор
— Транспортировочные колеса для удобства перемещений
— Давление щетки на поверхность 41,3 г/см2

Применение:
Данное оборудование прекрасно выполняет следующие задачи:
— Размывка (влажная чистка) твердых полов
— Натирка (предполировка) полимерного покрытия пола
— Химчистка ковровых покрытий (экстракторная)
— Спрейная чистка твердых полов
Помните, что развитие и успех Вашего бизнеса во многом зависит от рабочей среды. Чистые,
блестящие, ухоженные, отполированные покрытия и полы всегда вызывают положительные
эмоции у людей и способствуют приобретению постоянных и привлечению новых клиентов.

Характеристики:
Тип

Электрический

Питание, В-Гц 220В~50Гц
Вес, кг

52

Габариты, см 54,2х42,5х120
Тип привода

редуктор

Мощность, Вт

1800

Ширина щетки, мм/дюймы

430 / 17″

Частота вращения щетки, об/мин 165
Давление на щетку, гм/кв.см

44,3

Комплектация:
Дисковая машина, без обвеса

Дополнительные опции:
Бак для химии, объём 10 л (ордер-номер 0.955.0001)
Щетка ковровая (ордер-номер 0.955.0014)
Щетка стандартная (ордер-номер 0.955.0007)
Щетка абразивная (ордер-номер 0.955.0004)
Пэдодержатель (ордер-номер 0.955.0016)
* Бак для химии (размывочное устройство), диск для крепления пэдов (пэдодержатель), щетки
разной степени жёсткости не входят в стандартный комплект поставки – заказываются
отдельными позициями в зависимости от условий работы.

