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Picture shown may not represent model quoted

В комплект входят аксессуары для чистки ковров. Также в
стандартную комплектацию входит встроенное зарядное устройство,
позволяющее экономить время. Эта подметальная машина
функционирует настолько тихо (уровень шума 59 дБ), что ее можно
использовать даже в дневное время, в самых чувствительных к шуму
местах. По сути дела, дизайн настолько эффективен и продуман, что
продуктивная работа гарантирована даже при участии неопытного
оператора при сохранении эксплуатационных расходов на
минимальном уровне. SW750 – это качество и повышенная
надежность.

• Машина рассчитана на производительность 2 900 кв.м. в час
• Очень низкий уровень шума для уборки в чувствительных к шуму

местах
• В стандартную комплектацию входит аккумулятор и встроенное

зарядное устройство
• До 2 часов работы на жестких полах (приблизительно 6 000 кв.м.)
• Опциональный аккумулятор увеличивает время работы до 3.5

часов
• Регулируемые основная и боковые щетки
• Может использоваться как в помещении, так и на улице, в стандартную комплектацию входит моющийся полиэстеровый фильтр и

система очистки фильтра

Эта аккумуляторная подметальная машина способна пройти, где угодно, и подходит для уборки любых мест (от зон розничной торговли до
автозаправочных станций).

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required SW750

Фильтр для подмет. машинФильтр для подмет. машинФильтр для подмет. машинФильтр для подмет. машин

Фильтр полиэстер 1463161000 1 ●

Основная щеткаОсновная щеткаОсновная щеткаОсновная щетка

Основная щетка 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.7 1463174000 1 ●

Боковая щеткаБоковая щеткаБоковая щеткаБоковая щетка

Боковая щетка 109X315 PPL 0.5 146 3035 000 1 ●

БатареиБатареиБатареиБатареи

Аккумуляторная батарея 12V 49AH AGM MONOBLOC 1464483000 1 ●

Встроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройство

Встроенное зарядное устройство 12V 6A 100-230V 146 3051 000 1 ●

Подметальные машины SW 750
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Model SW750

Ref. no. 908 4701 010

PRODUCT FEATURES

Индикатор уровня зарядки батарей ●

Компактный дизайн ●

Прямое подметание ●

Колеса не оставляют след ●

Регулируемая ручка ●

Встр.  зарядное устр-во ●

Ручной шейкер фильтра ●

Technical specifications SW750

Ист. питания мотора Battery 12V

Производитель двигателя Amer

Макс. скорость (км/ч) 4

Уровень шума (дБ(А)) 59

Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м²/ч) 2880/1730

Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч) -

Шир. захвата с пр. бок. щеткой  (мм) 720

Шир. захвата с 2-мя бок. щетками  (мм) -

Мин ширина разворота (см) -

Макс уровень подъема (%) 20

Объем контейнера (л) 60

Макс высота отвала -

Площадь осн. фильтра (м²) 1

Диам. бок. щетки (мм) 315

Скорость вращ. бок. щетки (об/мин) 100

Скорость вращ-я осн. щетки (об/мин) 335

Осн. щетка (мм) 500x200

Габариты д х ш х в (мм) 998x800x1100

Рабочий вес (кг) 68

Подметальные машины SW 750
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required SW750

Фильтр для подмет. машинФильтр для подмет. машинФильтр для подмет. машинФильтр для подмет. машин

Фильтр полиэстер 1463161000 1 ●

Вставки скребкаВставки скребкаВставки скребкаВставки скребка

Боковые резиновые вставки щетки 1463167000 1 □

ДругоеДругоеДругоеДругое

Комплект для уборки ковров 1463171000 1 □

Неопреновая вставка боковой щетки 1463255000 1 □

Основная щеткаОсновная щеткаОсновная щеткаОсновная щетка

Основная щетка 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.7 1463174000 1 ●

Щетка основная 180X500 CHEVRON 6R NYLON 146 3016 000 1 ○

Щетка основная 200X500 CHEVRON 6R PPL 0.3 146 3015 000 1 ○

БатареиБатареиБатареиБатареи

Аккумуляторная батарея 12V 49AH AGM MONOBLOC 1464483000 1 ●

Аккумуляторная батарея 12В 84 А/час 1464853000 1 ○

Боковая щеткаБоковая щеткаБоковая щеткаБоковая щетка

Боковая щетка 109X315 PPL 0.5 146 3035 000 1 ●

Боковая щетка 145X300 NYLON 146 3036 000 1 ○

Встроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройствоВстроенное зарядное устройство

Встроенное зарядное устройство 12V 6A 100-230V 146 3051 000 1 ●

Подметальные машины SW 750


