
РОТОР-ОРБИТАЛЬНАЯ ОДНОДИСКОВАЯ МАШИНЫ 17" - 1000 ВТ
O 143 S 10
Модель «O 143 S 10» - самая легкая ротор-орбитальная однодисковая 
машина в линейке «Ghibli & Wirbel». Чрезвычайно практичная и удобная 
в обращении (вес 43 кг), она подходит для всех обычных ежедневных 
процедур уборки: мытья, депарафинизации поверхностей, пульверизаци-
онной очистки, полировки и шампунирования. «O 143 S 10» идеально под-
ходит для чистки ковролина и ковров. Экономия воды и моющих средств 
гарантирована! Благодаря орбитальному движению моющий раствор не 
выходит за пределы диска, что обеспечивает значительную экономию 
и повышенную производительность. Вибрационный диск адаптируется 
ко всем поверхностям и позволяет легко работать даже на неровных 
полах, сводя к минимуму усилия оператора. Имеющиеся аксессуары и 
не оставляющие следов колеса делают работу простой и эффективной. 
Благодаря ротор-орбитальному принципу с высокочастотными колеба-
ниями модель «O 143» поражает своей низкой вибрацией и превосходной 
устойчивостью, и маневренностью. Эргономичная рукоятка в сочетании с 
прочной и компактной рамой, большими колесами и уменьшенным весом 
обеспечивают прочность данной ротор-орбитальной однодисковой ма-
шины наряду с простотой эксплуатацией и транспортировкой.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
O 143 S 10 00-105EL-GH 1

Рукоятка вид 
спереди

Шарнирное кре-
пление рукоятки

Колеса не остав-
ляющие следов

Сокращение 
расхода воды

Бак 12 литров 
(дополнительные)

Spray system (до-
полнительные)

Различные виды 
падов…

Щетка для 
влажной уборки 
(дополнительные)

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 25,6
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 43,2
Размеры мм 1200x730x450

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Щетка для влажной уборки 17" 00-296
Щетка для влажной уборки, жесткая, абразивная 17" 00-283
Бак Ergoline 12 л 00-330
Spray system 00-345EL-GH
нержавеющей стали крышка 14251F

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Приводной диск для падов 17" 00-268
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