
РОТОР-ОРБИТАЛЬНАЯ ОДНОДИСКОВАЯ МАШИНЫ 17" - 1000 ВТ
O 143 SPRAY
Модель «O 143 SPRAY» — это профессиональная и инновационная 
ротор-орбитальная однодисковая машина, разработанная специально 
для чистки деликатных поверхностей, таких как ковролин и ковры. Вибра-
ционный диск, идеально адаптирующаяся к поверхностям, способствует 
удалению частиц грязи с волокон и гарантирует сокращение времени 
сушки. В стандартную комплектацию включены система распыления с 
насосом «CEME» и две регулируемые распылительные форсунки для 
идеального покрытия всей рабочей зоны. Благодаря дополнительным 
аксессуарам также может использоваться для мытья и шампунирования 
твердых поверхностей. Экономия воды и моющих средств гарантирова-
на! Благодаря орбитальному движению моющий раствор не выходит за 
пределыдиска, что обеспечивает значительную экономию и повышенную 
производительность. «O 143 SPRAY» поражает своей низкой вибрацией 
и превосходной устойчивостью, и маневренностью. Эргономичная руко-
ятка в сочетании с прочной и компактной рамой, большими колесами и 
уменьшенным весом обеспечивают прочность данной ротор-орбиталь-
ной однодисковой машины наряду с простотой эксплуатацией и транс-
портировкой.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
O 143 SPRAY 00-120EL-GH 1

Рукоятка вид 
спереди

Активация систе-
мы распыления с 
помощью кнопки 
ON-OFF на 
рукоятке

Идеально 
подходит для 
чистки ковров и 
ковролина

Spray system 
(Бак 12 литров, 
Версия CEME и 
Регулируемые 
распылительные 
форсунки)

Бак 12 литров Версия CEME Регулируемые 
распылительные 
форсунки

Система 
блокировки 
щеточного узла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая ширина — щетки мм 430
колебания в минуту п. 1500
Напряжение В 220 - 240
Частота Гц 50
Потребляемая мощность Вт 1000
Прижим щетки г/см² 31,5
Рабочая высота мм 270
Разъем для подключения 
пылесоса да

Уровень шума дБ(А) <54
Трансмиссия прямая
IP-код IPX4
Длина кабеля м 12
Вес (без принадлежностей) кг 58,5
Размеры мм 1200x730x450

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Щетка для влажной уборки 17" 00-296
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17" 00-283
Утяжелитель 6,5 кг 14-104
Утяжелитель (2 x 6,5) кг 14-105
нержавеющей стали крышка 14251F
Приводной диск для падов Ø 100 / Ø 150 00-270
Поликоттоновый пад 00-312

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Приводной диск для падов 17" 00-268
Spray system 00-340EL-GH
Система блокировки щеточного узла 13033F
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