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Прайс-лист
Роторная машина для стирки ковров
Роторная машина – отличное приобретение для ковростирального бизнеса.
На коврах в процессе эксплуатации образуются пятна и различные загрязнения с
которыми обычный пылесос не справляется. Для их удаления необходимо
использовать профессиональное оборудование для чистки ковров:
пылевыбивальные машины, роторные машины, машины для мойки ковров,
оборудование для сушки ковровых покрытий.
Но главная причина использования профессиональной техники - наличие в коврах
пылевых клещей и пыль, которые вызывают различные заболевания (астма,
экзема и прочие болезни).
Чтобы хорошо очистить ковер применяется роторная машина. Она необходима
для стирки ковров и ковровых покрытий после предварительной очистки ковра от
пыли, песка и т.д.
В комплект входит две щетки различной жесткости и специальная насадка,
которая предназначена для чистки твердых напольных покрытий (плитка, паркет
и т.д.) с применением моющих средств.

Преимущества:
-Машина укомплектована специальным баком для моющих средств и не требует
использования дополнительных приспособлений для нанесения химии.
- Щеткам удается проникнуть вглубь ворса и круговыми движениями удалить
въевшуюся грязь, пятна, пыль и даже волосы и шерсть животных.
- Высокая скорость вращения щетки, что значительно ускоряет процесс мойки
ковров, благодаря чему Вы обслужите большее количество клиентов.
- За счет мощного двигателя, нет ограничений по времени использования
оборудования для химчистки.
- Роторная машина совместила в себе целый комплекс достоинств:
экономичность, надежность, быстроту чистки ковров и высокое качество.
- Простая в использовании и тихая.
- Легко доступны запасные части.

Где применяется?
Фабрики, больницы, бизнес-центры, рынки, школы, гостиницы и
профессиональные шлифовальные машины для клининговых компаний и
химчистки.

Принцип действия:
Для работы с данной роторной машиной не требуется специальной подготовки.
Устанавливаете щетку необходимой жесткости (для ковров это мягкая щетка),
подсоединяете пластиковый бак, заливаете в него воду или, необходимый для
данного вида работ, моющий раствор в пластиковый бак и машина готова к
работе. Для удобства работы оператора можно отрегулировать положение ручки
по высоте. Запуск двигателя производится путем одновременного нажатия
блокировочных рычагов, расположенных в верхней части рукоятки и рычагов,
расположенных с нижней части рукоятки. Подача воды и регулировка подачи
воды осуществляется путем нажатия на рычаг расположенный слева под
рукояткой.

Технические характеристики:
Мощность: 1100 Вт
Скорость вращения щётки: 175 об/мин
Уровень шума: 54 Дб
Диаметр щётки: 430 мм
Длина кабеля: 12 м
Вес: 48 кг
Тип привода: Редуктор
Тип уборки: Общая уборка ковров и полов
Две щётки в комплекте
Электропитание: переменный ток 1~ 220-240 В/50 Гц
Габариты (ДxШxВ): 580x450x1185
Гарантия 1 год.
Цена: 750 $
Если вы только начинаете бизнес по чистке ковровых изделий, мы рекомендуем
брать роторную машинку в комплекте с центрифугой для отжима ковров. В
совокупности это даст быстрый старт вашему делу. У вас будет возможность
тщательно выстирывать и быстро сушить ковры - а это как раз то, что необходимо
вашему клиенту!
Только профессиональное оборудование способно удалить огромное количество
микробов, вернуть яркость цветовой гамме и избавить от неприятного (пыльного)
запаха.
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