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Производительность: м2/ч 1 000

Объѐм бака для чистой воды: л 2,6

Обьѐм бака для грязной воды: л 2,9

Диаметр щѐтки: мм 335

Напряжение: В 220

Масса: кг 10,2

Габариты без упаковки: (ДхШхВ) мм 425x385x1140

Цена с НДС Кол-во Сумма с НДС

в у.е.* шт. в у.е.*

Delvir VIKI 38 сетевая поломоечная машина шт fsVIKI 38 1 339,31 1 1 339,31

Комплект для химчистки VIKI 38 шт 088160081 71,56 1 в комплекте

Щѐтка цилиндрическая VIKI 38, коэффициент 

жѐсткости 0,2, L=380 мм (чѐрная)
шт 088280381 53,67 1 в комплекте

Комплект скребков VIKI 38 (на передний и задний 

контур)
шт 089730081 49,20 1 в комплекте

1 339,31

В стоимость входит:

1. Доставка до объекта (в пределах г. Курск); 4. Консультации в течении всего срока использования;

2. Пуско-наладочные работы и обучение персонала; 5. Гарантия - 15 месяцев.

3. Гарантийное обслуживание; * - цены носят ориентировочный характер и не являются публичной офертой

Delvir VIKI 38

Всего:

Наименование оборудования и аксессуаров Ед. изм. Артикул

Сетевая поломоечная машина, предназначенная для быстрой и качественной чистки гладких напольных покрытий в магазинах, барах, 

ресторанах, гостиница, офисах, коттеджах, квартирах и любых других местах, где требуется компактный и манѐвренный аппарат для 

ежедневного (профессионального) поддержания чистоты. Эта уникальная машина комбинирует в себе небольшие габаритные 

размеры, высокую манѐвренность и эргономичный дизайн. Высота моющего блока (14 см) и возможность наклона ручки позволяют 

производить уборку в труднодоступных местах (под столами, диванами и т.п.). Благодаря высокоэффективной системе всасывания, 

после выполенения операций по очиске пол остаѐтся сухим, что позволяет эксплуатировать помещение сразу после выполнения 

уборки. С удобным и эффективным комплектом «ковровый экстрактор» (опция) возможно выполнение химической чистки текстильных 

поверхностей (таких как диваны, стулья, ковры, сиденья в машине).

● Высокоэффективный двигатель всасывания обеспечивает непревзойдѐнную силу 

всасывания и качественное высушивание любых поверхностей;

● Безинстументальная замена щѐтки и скребков;

● Всасывание осуществляется с обеих сторон щѐтки, что позволяет производить уборку 

в обоих направлениях;

● Плавный запуск двигателей осуществляется при помощи специального 

электрического контроллера;

● Плавно регулируемое давление щѐтки со световым индикатором корректности 

настройки;

● Специальная конструкция насоса обеспечивает рациональное распределение 

моющего средства по всей поверхности щѐтки, что позволяет равномерно 

воздействовать на всю площадь убираемой поверхности и экономить моющее 

средство;

● Машина оборудована мягким резиновым бампером что позволяет производить уборку 

в непосредственной близости от предметов интерьера.


