KM 70/20 C 2SB
Машина KM 70/20 C 2SB – идеальное решение для уборки малых площадей в помещениях и на открытом воздухе. Ускоряет уборку в сравнении с обычной метлой, но и
практически исключает пылеобразование благодаря встроенному фильтру. Версия
2SB оснащается двумя боковыми щетками.
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1 Привод цилиндрической щетки

 Ролик приводится в движение двумя колесами - для отличных
результатов очистки при поворотах

2 Регулируемая рукоятка

 Эргономичная рукоятка устанавливается в 3 положениях.
 Рукоятка складывается для хранения машины с экономией
места.
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3 Большой контейнер для мусора

 Удобная ручка облегчает обращение с бункером и его
опустошение.

4 Фильтр для пыли

 Фильтр очищает выходящий воздух, препятствуя
распространению пыли во время уборки.
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Технические характеристики и комплектация

KM 70/20 C 2SB
 Двусторонний привод цилиндрической щетки (обоими колесами)

 Настраиваемая в 3-х положениях рукоятка для толкания
 Настраиваемые основная цилиндрическая и боковые щетки

Технические характеристики
Номер для заказа

1.517-107.0

Штрих-код (EAN)

4039784718036

Привод

с ручным переключением
m²/h

3680

Рабочая ширина

мм

480

Рабочая ширина с 1 бок. щеткой

мм

700

Рабочая ширина с 2 бок. щетками

мм

920

Полная/полезная емкость контейнера

л

42 / 20

Масса

кг

26

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

1300 × 920 × 1050

Вес с упаковкой

26

Комплектация

Фильтр для мелкой пыли
Ручной привод поворота
Регулируемая цилиндрическая
щетка
Складная рукоятка
Принцип сметания
Применение на открытом воздухе
Применение внутри помещений

  Входит в комплект поставки.     

кг









KM 70/20 C 2SB, 1.517-107.0, 2018-06-25

Макс. производительность по
площади

Аксессуары для KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0

1, 3–4

2

Номер для
заказа

Монтаж на
заводе

Длина / шири- Диана
метр

Цена

Описание

Стандартная цилиндрическая щетка

Сменный фильтрующий элемент

480 мм

2 5.731-642.0

3 6.903-995.0

Цилиндрическая жесткая влаго4 6.903-999.0
стойкая щетка
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     



Из влагостойкого полимерного материала, промываемый,

снижает расходы на обслуживание.

Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина
Цилиндрическая щетка, мягкая,
влагостойкая
Жесткая цилиндрическая щетка

С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы

480 мм

Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в поме
щениях и на открытом воздухе.

480 мм

Жесткость придает щетке высокие показатели очистки при

стойких загрязнениях
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Стандартная цилиндрическая
1 6.906-041.0
щетка
Фильтр из вспененного материала

Аксессуары для KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0

1

Номер для
заказа

Монтаж на
заводе

Длина / шири- Диана
метр

Цена

Описание

Стандартная боковая щетка
1 6.966-005.0

  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

330 мм

Прочная стандартная боковая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений
с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.
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Боковая щетка

Аксессуары для KM 70/20 C 2SB
1.517-107.0

1

Номер для
заказа

Длина

Цвет

Количество

Цена

Описание

Аксессуары Home Base
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МК клещей для крупногабаритно1 2.640-908.0
го мусора
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     

