
TASKI® swingo® 150 E 
Ультракомпактная вертикальная кабельная 
поломоечная машина

Основные преимущества
``    Простота и эргономичность работы
``     Эффективная уборка в ограниченных пространствах
``    Превосходные результаты уборки и немедленное осушение полов
``  Удобство хранения

Простота и эргономичность работы
`` Дизайн машины TASKI swingo 150 E напоминает традиционные вертикальные  

пылесосы; машина требует минимального обучения и крайне проста в использо-
вании.  Требуется менее 60 секунд, чтобы подготовить машину к работе.  Благодаря 
небольшому весу (11.7 кг) машина легко решает задачи по уборке как в прямом, так
и в обратном направлении.

Эффективная уборка в ограниченных пространствах
`` Машина может быть использована в переполненных  и заставленных помещениях
 магазинов,  ресторанов, в магазинах на АЗС, холлах  - везде, где обычные  
поломоечные машины слишком тяжелые и не обеспечивают
доступ к пространствам под мебелью, а ручные  методы уборки не обеспечивают
требуемого  высокого стандарта  гигиены и чистоты.

Превосходные результаты уборки и немедленное осушение полов
`` Механическое воздействие при уборке полов в 10 раз  выше по сравнению с ручной

уборкой, что гарантирует наилучшие результаты по качеству и времени уборки.  
`` Качественная уборка возможна,  как при движении машины как вперед, так и назад. 

    Очищенные пространства могут быть  использованны мгновенно - при  этом риск 

  падения посетителей на скользких полах  снижен до минимума.

Удобство хранения
`` Благодаря компактным размерам, TASKI swingo 150 E можно хранить практически 

везде, даже в самых небольших пространствах. Удобная ручка облегчает переноску, 
в том числе при подъемах по лестницам. 



TASKI swingo 150 E Спецификация

Технические характеристики

Рабочая ширина    33.5 см                                                               Частота вращения щетки                                  1,700 Об./мин.

Ширина осушителя 35.5 см                                                                Вес машины                                                              11.7 кг

Емкость бака с чистой водой                            2.6 л                                                            Вес ручки                                                        1.3 кг

Емкость бака с грязной водой                            2.9 л                                                                   Габариты (Д xШ x В)                                         43 x 38 x 112 см

Номинальная мощность                                    1,100 Вт                                                                              Длина шнура                                                                           15 м

Номинальное напряжение                                 230 V / 50 Hz                                                Уровень шума                                                    74 Дб(A)

Аксессуары / Дополнительные принадлежности

Описание                                                                                                                    Артикул

Моющая щетка (стандартная)                                                                                            7516236

Моющая щетка (абразивная)                                                                                              7516237

TASKI swingo 150 E

Продукт                                                                                                                         Артикул

TASKI swingo 150 E                                                                                                                      7516209
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