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Picture shown may not represent model quoted

Доступное решение для уборки различных помещений: магазины,
торговые центры, производства, небольшие склады и другие объекты.
С шириной захвата 51 см, мотором привода мощностью 150Вт и
мотором щетки 450 Вт легко выполняет задачи по влажной уборке
различных помещений. Длительное время работы машины
обеспечивается наличием аккумуляторных батарей 2Х12 В и баками
по 61 литру.

• Большие колеса и 2 поворотных колеса равномерно
распределяют вес машины и облегчают маневрирование.

• 2 безопасных выключателя эргономично встроены в рукоятку и
работают независимо друг от друга.

• Производительность: ширина уборки 51 см
• Встроенный счетчик моточасов
• Индикатор уровня воды: отслеживание уровня в процессе

заполнения и работы.
• Баки 61л – увеличенная производительность.
• Всасывающий скребок с двумя опорными колесами и мягкими

лезвиями отлично собирает всю воду.
• Аксессуары входящие в комплект: 2 АКБ 12В,щетка средней

жесткости и встроенное зарядное устройство.

Viper AS5160T - производительная поломоечная машина с приводом от аккумуляторных батарей и баками большой емкости легко
справляется с уборкой больших площадей.

● Standard equipment

Model AS5160T

Ref. no. 50000403

PRODUCT FEATURES

Счетчик моточасов ●

Батарейная версия ●

Шланг для слива гр. воды ●

Индикатор уровня воды ●

Technical specifications AS5160T

Уровень шума (дБ(А)) 61

Рабочая скорость (км/ч) 0-4.5

Мотор щетки (Вт) 450

Мощ. двигателя привода (Вт) 150

Мощ. мотора вакуума (Вт) 350

Тип аккумулятора 2x12V 100Ah AGM

Давление (ммH2O) 1200

Макс уровень подъема (%) 2%

Поток воды (л/м) 0-2.4L/min

Бак для раствора (л) 61

Поломоечные машины AS5160T
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Technical specifications AS5160T

Бак для грязной воды (л) 61

Ширина скребка (мм) 790

Диаметр  щетки / пэда (мм) 510

Давление щетки (кг) 23

Скорость вращения щетки (об/мин) 150

Габариты д х ш х в (мм) 1370x600x1220

Отсек для аккумуляторов (д*ш*в) (мм) 350x350x300

Вес нетто (кг) 93

Вес брутто (кг) 222.8

Вес транспортировочный (кг) 123

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required AS5160T

Лезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребка

SQUEEGEE BLADE FRONT PU - AS510 VF90148 0

SQUEEGEE BLADE REAR  PU - AS510 VF90149 0

Лезвие скребка зад. 20' VF90120 0

Лезвие скребка перед. 20' VF90119 0

Скребки, лезвия, юбки и брызговикиСкребки, лезвия, юбки и брызговикиСкребки, лезвия, юбки и брызговикиСкребки, лезвия, юбки и брызговики

20 SQUEEGEE KIT VF90135 0

SKIRT KIT VS10151 0

Дисковая щеткаДисковая щеткаДисковая щеткаДисковая щетка

Щетка 20' VF90417 0

Держатель пэдаДержатель пэдаДержатель пэдаДержатель пэда

20INCH PAD HOLDER VF90454 0

Пэдодежатель 20' VF90416 0

Встроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройство

CHARGER 24V 10A VR27041 0
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