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Тип привода: на щѐтку

Тип щѐток: дисковая

Производительность: м2/ч 1 950

Объѐм бака для чистой воды: л 45

Обьѐм бака для грязной воды: л 48

Ширина скребка: мм 790

Диаметр щѐтки: мм 285 x 2

Мощность двигателя всасывания: Вт 450

Рабочая ширина щѐтки: мм 550

Напряжение: В 220

Габариты без упаковки (ДхШхВ): мм 1140x586x1033 

Цена с НДС Кол-во Сумма с НДС

в у.е.* шт. в у.е.*

Delvir BISHOP E1950 сетевая поломоечная машина шт fsBISH E1950 2 970,17 1 2 970,17

Скребок резиновый задний 820x75x5мм, 40SH шт 48405010 RUS 25,19 1 в комплекте

Скребок резиновый передний 762x41мм шт 48405020 15,56 1 в комплекте

Щѐтка полипропиленовая, коэффициент жѐсткости 

0,6 D=285 мм
шт 48901150 37,24 2 в комплекте

2 970,17

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 BISHOP E1950

Всего:

Сетевая поломоечная машина предназначена для общей и поддерживающей чистки гладких напольных покрытий в торговых центрах, 

складских помещениях, супермаркетах, на промышленных предприятиях.

Наименование оборудования и аксессуаров Ед. изм. Артикул

● Щѐточный блок состоит из 2-х полипропиленовых щѐток;

● Безинструментальная замена щѐток и резиновых скребков;

● Защита щѐточного блока от разбрызгивания;

● Качественный резиновый скребок предназначен для использования с четырѐх сторон;

● Манѐвренная дугообразная консоль всасывания обеспечивает идеальное 

высушивание поверхности;

● Запатентованная система изоляции электродвигателя всасывания обеспечивает 

низкий уровень шума (67дБ);

● Съѐмный бак для грязной воды позволяет чистить его в любом удобном месте;

● Соленоидный клапан блокирует подачу моющего средства на щѐтки при остановке 

машины;

● Регулировка давления щѐток позволяет настраивать машину на любой тип 

загрязнений;

● Счѐтчик моточасов позволяет своевременно проходить техническое обслуживание;

● Регулировка скорости движения осуществляется путѐм изменения угла наклона 

щѐток;

● В комплектацию входит электрический кабель длинной 20м.


