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Picture shown may not represent model quoted

Данные модели подходят для ежедневного использования для уборки
в отелях, ресторанах, школах, выставочных центрах и торговых
центров.

• Простая в использовании
• Автоматическая блокировка при вертикальном положении

рукоятке.
• Плавный пуск и простая установка щетки.
• Высококачественный продукт.
• Прочный алюминиевый корпус, редукторная передача с низким

уровнем шума.
• Большие задние колеса для простой транспортировки.
• Бак для воды, щетка и пэдодержатель в комплекте.

VIPER LS 160HD - низкоскоростная однодисковая машина
сконструирована для средних и тяжелых применений. Обладая
профессиональными качествами и привлекательным дизайном
машина позволяет с легкостью выполнять различные задачи по
уборке.
VIPER LS160HD - прочная и надежная однодисковая машина с
эргономичным дизайном и простым управлением. Машина поставляется в полном комплекте с баком, щеткой и держателем пэда.
Опционально машина может комплектоваться пеногенератором.

● Standard equipment

Model LS160-EU 17INCH LS160HD-EU
17INCH

Ref. no. 50000249 50000253

PRODUCT FEATURES

Регулируемая ручка ● ●

Магкая ручка ● ●

Эргономичная ручка ● ●

Technical specifications LS160-EU 17INCH LS160HD-EU
17INCH

Напряжение (В) 240 220-240

Частота (Гц) 50 50

Класс защиты ip IPX4 IPX4

Потр. энергии (Вт) 1300 1800

Ширина уборки (мм) 432 432

Длина кабеля (м) 10/Orange 10/Orange

Диаметр  щетки / пэда (мм) 432 432

Скорость вращ. щетки/пэда (об/мин) 160 160

Д  х ш  х в  (см) 62X37X115 62X37X115

Вес нетто (кг) 35.2 38.2
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

LS160-EU
17INCH

LS160HD-EU
17INCH

БакБакБакБак

DF 100-A 50000055 1

TANK KIT VF75415 1

ДругоеДругоеДругоеДругое

BRACKET KIT FOR LS160 VF75418 1

WEIGHT VF75215 1

Комплект пылесос + кольцо для сбора пыли 56381571 1

Диск. щетка. 430мм Диск. щетка. 430мм Диск. щетка. 430мм Диск. щетка. 430мм 

BRUSH KIT VF75434 1

CARPET BRUSH KIT VF75420 1

Держатель пэдаДержатель пэдаДержатель пэдаДержатель пэда

PAD DRIVER VF75421 1
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