Прайс-лист

Комплект БЫСТРЫЙ СТАРТ

Покупайте онлайн на bystanok.by

Прайс-лист
Машина для выбивания пыли
Машина для выбивания пыли предназначена для быстрого механического
удаления сухих загрязнений (песок, пыль, волосы, шерсть и т.д.), которые
полностью не удаляются при мойке ковров.
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.
1. Машина легкая и компактная, что дает возможность работать на ней даже
девушке и занимает мало рабочего пространства;
2. Машина оборудована передним поворотным колесом, которое значительно
облегчает работу во время выбивания ковра;
3. Оснащена надежным и долговечным двигателем белорусского производства;
4. Простое обслуживание;
5. Суперпрочные ремни для выбивания пыли;
6. Возможно работать с самыми различными ковровыми покрытиями;
7. Порошковый лак, которым покрыт корпус машины, надолго обеспечит
внешний вид в отличном состоянии и защитит рабочие механизмы от коррозии;
8. Оптимальная частота вращения оси - 12840 ударов/мин. обеспечивает
максимальный эффект выбивания, позволяет удалить все сухие загрязнения за
минимальное время. Всего за пару минут машина справится с целым ковром;
9. Благодаря рабочей ширине 610 мм возможно выбить стандартный ковер за
несколько подходов (количество подходов зависит от степени загрязнения
коврового покрытия), что значительно ускоряет процесс чистки ковров, дает
возможность чистить большее количество ковров за смену и тем самым
увеличивает Вашу прибыль в разы;
Технические характеристики:
Вес: 50кг.
Напряжение: 220 Вт;
Мощность: 1,5 кВт;
Высота: 1,1 м;
Длина: 0,85 м;
Ширина: 0,85м.
Гарантия 1 год.

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 СТАРТ для отжима ковров
1.Внутренний барабан –нержавеющая сталь, тип: сварной; внешний барабан –
черный металл;
2. Внутренний диаметр барабана: 400мм;
3. Основа на колесах;
4. 1200 об/мин;
5. Напряжение: 380Вт;
6. Рабочая длинна барабана 3,2 м;
7. Ширина/длина/высота - 1200/3800/1300 мм;
8. Вес 380 кг;
Гарантия 1 год.

Итоговая цена за комплект БЫСТРЫЙ СТАРТ:
Цена в комплекте
БЫСТРЫЙ СТАРТ
при заказе действует
рассрочка 6 месяцев

Машина для выбивания пыли
Роторная машина
Центрифуга СТАРТ 3,2 м

Цена в комплекте
БЫСТРЫЙ СТАРТ
по наличию на
складе при 100 %
оплате
40 000 RUS
45 000 RUS
210 000 RUS

Итого:

295 000 RUS

337 500 RUS

45 000 RUS
240 000 RUS

ООО "ВолстанМак"
Производство оборудования для стирки
ковров
Беларусь, Минский р-н, Боровляны,
ул. 40 Лет Победы, 23а
УНП 691756303
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послегарантийного обслуживания
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