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Прайс-лист
Ручная машина для выбивания пыли
В основе работы ручной пылевыбевальной машины лежит принцип
ударного действия, оказываемый главным рабочим элементом (осью с
закрепленной на ней эластичными ремнями) на поверхность изделия с
определенной частотой. Это способствует максимальному эффекту
пылеотделения из изделия с эффективным устранением сухих загрязнений
(песок, пыль, волосы, шерсть и т.п.)
1. Машина оборудована передним поворотным колесом,
значительно облегчает работу во время выбивания ковра;

которое

2. Белорусский двигатель;
3. Безопасность оператора, то есть безопасный выключатель, который не
позволяет оставлять машину включенной;
4. Простое обслуживание и сменный кабель питания;
5. Ремни для выбивания (нат.кожа);
6.Рабочая ширина 600 мм;
7.Регулировка ручки управления;
8. 15680 ударов/мин. обеспечивают максимальный эффект.
Технические
характеристики:
-Вес: 70кг.
-Напряжение: 220 Вт;
-Мощность: 1,5 кВт;
-Высота: 1,4м.;
-Длина: 0,75м.;
-Ширина: 0,75м.

Роторная машина для стирки ковров
Роторная машина для стирки ковров -отличное приобретение для
ковростирального бизнеса. Она необходима для обработки ковров и
ковровых покрытий после очистки ковра от пыли, песка и т.д.
Две щетки в комплекте
Мощность: 1100 Вт
Скорость вращения щетки: 175 об/мин
Уровень шума: 54 Дб
Диаметр щетки: 430 мм
Длина кабеля: 12 м
Вес: 48 кг
Тип привода: Редуктор
Тип уборки: Общая уборка ковров и полов
Электропитание: переменный ток 1~ 220-240 В/50Гц
Габариты (ДxШxВ): 580x450x1185
Гарантия 1 год.

Центрифуга для отжима ковров
1.Внутренний барабан –нержавеющая сталь, тип: цельный/сварной; внешний
барабан –черный металл;
2. Внутренний диаметр барабана: 400мм, 490мм;
3. Встроенная функция полоскания в центрифуге Премиум;
4. Реверс (сворачивание ковра в рулон после отжима);
5. Реле времени;
6. Основа на пневмоподушках/на колесах;
7. Ступица/корпусной подшипник;
8. 1200 об/мин;
9. Напряжение: 380Вт
Стоимость: от 3500$до 9000$

Итоговая цена за комплект СТАРТ:
Роторная машина 750$+
Ручная машина для выбивания пыли 1500$+
Центрифуга от 3500$до 9000$
= от 5750$ до 11250$
ООО "ВолстанМак"
Производство оборудования для стирки
ковров
Беларусь, Минский р-н, Боровляны,
ул. 40 Лет Победы, 23а
УНП 691756303

www.bystanok.by

+37544-533-14-07 Владимир (WhatsApp, Viber)
+37529-604-77-66 (Viber, WhatsApp, Telegram)
колл-цент по вопросам гарантийного и
послегарантийного обслуживания
+7 (926)-882-31-99 Виктор (WhatsApp, Viber)
E-mail: info.vilmaс@mail.ru

