
Если Вы ищите высококачественную, продуктивную,
прочную и простую в использовании поломоечную машину,
тогда серия Truvox Multiwash – наиболее универсальное
и эффективное решение.
Машина
•  Серия машин, которые подметают, моют, очищают
    и протирают пол за один проход.
•  Предназначено для использования на любых
    видов полов.
•   Делает пол готовым к немедленному использованию.
•  Ширина – 24 см, 34 см и 44 см
 

 

 

Характеристики
•  Высокая скорость работы.
•  Значительная экономия воды и химических средств.
•  Отлично чистит труднодоступные места.
•  Превосходная маневренность без необходимости
    усиленного толкания, тяги или подъема машины.
•  Бесшумная.
•  Съемные баки легко наполняются и опустошаются

 

 

 

Предназначено для любых видов полов 

 

•  Демонстрирует отличные результаты,
   как на твердых, так и на эластичных
   и ковровых напольных покрытиях. 
•  Можно использовать для эскалаторов,
   травелаторов и грязезащитных барьеров
•  Особенно эффективно для чистки плитки 
   и противоскользящих полов
•  В зависимости от степени загрязнения
   существует несколько видов щеток –
   для ежедневного обслуживания
   и для интенсивной чистки
•  Боковые щетки являются эффективным
   решением для чистки труднодоступных
   мест.

 

 

  

 
 

Многофункциональная поломоечная машина



Многофункциональная поломоечная машина

Sales Hotline: +44 (0) 23 8070 6600

Truvox International is a BSI Registered 
Company and our policy is one of continuous 
development. We reserve the right to change 

speci�cations without prior noti�cation.

call us for a 
free demonstration today!

Truvox International Limited
Third Avenue, Millbrook, 
Southampton, Hampshire
SO15 0LE, UK.
Tel:  +44 (0) 23 8070 2200  
Fax: +44 (0) 23 8070 5001
Email: truvox@truvox.com  
Web:  www.truvox.com
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Technical Speci�cation  

Описание  Multiwash 240 Multiwash 340 Multiwash 340  Multiwash 440
   (с баком и спреем)  (с баком и спреем) 
Код  MW240 MW340 MW340/PUMP  MW440/PUMP

Напряжение

Щетки

Рабочая ширина

Мощность двигателя

High visibility mains lead 

Скорость вращения щетки

Объем бака для раствора

Габариты

Высота (без ручки) 

Ширина

Длина

Уровень шума на расстоянии 1 м 
Приблизительный вес
пустой машины 

 230/50Гц

2 контро-ротационные  

24 см

550 Вт 

12 м

650 об/ мин

1.2 л

210 мм

340 мм

378 мм

68 дБ 

19 кг

 230/50 Гц

2 контро-ротационные 

34 см

750 Вт

12 м

650 об/ мин

1.7 л

210 мм

440 мм 

378 мм

69 дБ(A) 

23 кг

 230/50 Гц

2 контро-ротационные

34 см

750 Вт +26 Вт 

12 м 

650 об/ мин

4 л

210 мм

440 мм

378 мм

69 дБ(A) 

25 кг

 230/50 Гц

2 контро-ротационные 

44 см

1000 Вт +26 Вт

12 м 

650 об/ мин

4 л

210 мм 

540 мм

378 мм

71 дБ(A) 

29.5 кг

 

    

   

    

    

    

     

     

    

     

   

   

Дополнительная тележка
для удобной транспортировки 

 Дополнительная боковая щетка
для чистки труднодоступных мест

 MW240 MW340 MW340 MW440
  с баком и спреем

Серия Multiwash – это универсальные, бесшумные, простые в использовании, прочные машины,
которые всегда показывают отличный результат. Multiwash подметает, моет, очищает и сушит
за один проход. Предназначено практически для всех видов полов. Машину Multiwash можно использовать
для чистки травелаторов, эскалаторов и грязезащитных барьеров.

Компактность Multiwash делает возможным ее использование для чистки труднодоступных мест,
например, под мебелью или рабочими местами без необходимости нагибаться. Таким образом,
чистку можно производить от стены до стены.
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	Multiwash-222

