O 143 U

РОТОР-ОРБИТАЛЬНАЯ ОДНОДИСКОВАЯ МАШИНЫ 17" 1000/1300 ВТ
Модели профессиональная, инновационная и многофункциональная
ротор-орбитальная однодисковая машина, которая облегчает и
упрощает работу на всех типах поверхностей. Предназначена
для работ по полированию, депарафинизации, кристаллизации,
тонкого шлифования мрамора, цемента, каменя, паркета, кафеля и
керамогранита, О 143 также идеально подходит для чистки деликатных
поверхностей таких как ковры и ковровые изделия. Вибрационная
подошва подходит для работ на всех типах поверхностей и позволяет
работать плавно перемещаясь по неровным поверхностям, сводя
к минимуму усилия оператора. Доступные аксессуары и большие
постоянно находящиеся на обрабатываемой поверхности колеса делают
работу простой и эффективной. Использование ротор-орбитальной
однодисковой машины O 143 с высокочастотными колебаниями
удивительно для низких вибраций и для отличается своей превосходной
стабильностью и маневренностью. Операции кристаллизации с помощью
стальной ваты также будут быстрыми, легкими и без особых усилий.
Эргономичная ручка в сочетании с прочным и компактным шасси с
большими колесами и уменьшенным весом делает эту машину прочной,
но простой в использовании и легкой для перемещения. U 10: Базовая
модель универсальный и простой в использовании. U 13: Версия с
электродвигателем повышенной мощности для особо ответственных и
сложных работ

Рукоятка вид
спереди

Шарнирное крепление рукоятки

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Колеса не остав- Возможность
Бак 12 литров
ляющие следов использования
дополнительного
утяжелителя (6,5
и 13 кг)

МОДЕЛЬ
O 143 U 10
O 143 U 13

АРТИКУЛ
00-110EL-GH
00-113EL-GH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая ширина — щетки
колебания в минуту
Напряжение
Частота
Потребляемая мощность
Прижим щетки
Рабочая высота
Разъем для подключения пылесоса
Уровень шума
Трансмиссия
IP-код
Длина кабеля
Вес (без принадлежностей)
Размеры

98

мм
п.
В
Гц
Вт
г/см²
мм
дБ(А)
м
кг
мм

430
1500
220 - 240
50
1000/1300
44,3 - 48,2
270 - 285
да
<54
прямая
IPX4
12
68 (U 10) - 71,5 (U 13)
1200x730x450

Spray system

Различные виды Система
падов…
блокировки
щеточного узла

КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
1
1

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ
Приводной диск для падов 17"
Система блокировки щеточного узла

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ
Щетка для влажной уборки 17"
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17"
Бак Ergoline 12 л
Spray system
Утяжелитель 6,5 кг
Утяжелитель (2 x 6,5) кг
нержавеющей стали крышка
Приводной диск для падов Ø 100 / Ø 150

АРТИКУЛ
00-268
13033F

АРТИКУЛ
00-296
00-283
00-330
00-340EL-GH
14-104
14-105
14251F
00-270

