
Подметальные машины с ручным управлением, компактный класс
KM 70/20 C

Ручна підмітальна машина з двостороннім металевим приводом для однаково доброго ефекту
підмітання по лівій та по правій кривій. Універсальна щетина для чищення в приміщенні та зовні.
Фільтр для пилу, міцна пластмасова рама, головний підмітальний валок, який легко регулюється, та
бокові щітки з плавним регулюванням

Комплектация:
• Фильтр для мелкой пыли
• Ручной привод поворота
• Регулируемая

цилиндрическая щетка
• Складная рукоятка
• Принцип ковша для мусора
• Применение на открытом

воздухе
• Применение внутри

помещений

Номер заказа: 1.517-106.0

Технические данные
Привод 

Мощность привода -

Макс. производительность по площади (м²/ч) 2800

Рабочая ширина (мм) 480

Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) 700

Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) -

Полная/полезная емкость контейнера (л) 42/20

Площадь фильтра (м²) -

Вес (кг) 23

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 1300x765x1035

Вес с упаковкой (кг) 28

Размеры с упаковкой (Д x Ш x В) (мм) 795x400x935

Время заряда аккумулятора -

Время работы -



Детали

Описание
Ручная подметальная машина для простой и легкой чистки на отрытых площадках. В шесть раз
быстрее, чем веник. Уборка практически не оставляет пыли благодаря контролю воздухотока и
фильтру мелкой пыли. Выдвижные боковые щетки. Главная щетка регулируется по высоте и,
следовательно, является приспосабливаемой к различным поверхностям. Главная щетка
приводится в движение двумя колесами. Нажимная ручка регулируется в соответствии с высотой и
доступностью для пользователя и может быть приведена в три разных положения. Также она
может быть сложена в абсолютно плоский вид для компактного хранения. Устройство стандартно
поставляется с двумя боковыми щетками.

Особенности и преимущества
Привод основной щеточной головки
Основной ролик уборочной машины приводит в движение оба колеса - отличные результаты при
повороте влево или вправо

Ручка регулируется
Сложная конструкция для компактности

Эргономичность благодаря трем положением ручки

Большой контейнер для мусора
Эргономичный дизайн контейнера

Фильтр пыли
Фильтр пыли очищает воздух на выходе и не поднимает пыль при подметании



Опции

Мягкие цилиндрические щетки / влагостойкие
Мягкая цилиндрическая щетка / влагостойкая
Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на
открытом воздухе, влагостойкая. Для уборочных машин KM.
Номер заказа 6.903-995.0

Стандартная боковая щетка
Стандартная боковая щетка для KM 70/20 C
С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с
длительным сроком службы
Номер заказа 6.966-005.0


