
procarpet 30

Система ухода за коврами
Основные характеристики
• Надежность и высокая производительность
• Многофункциональность
• Низкая совокупная стоимость владения
• Простота использования

Надежность и высокая производительность
Как и всё профессиональное уборочное оборудование TASKI, 
машина TASKI procarpet 30 разработана с учетом самых 
высоких требования к надежности и эффективности. Отличная 
всасывающая способность машины в сочетании с 
оптимальными химическими средствами обеспечивают 
максимальную эффективность при уходе за коврами.

Многофункциональность
TASKI procarpet 30 позволяет пользователям выбирать тот 
метод уборки, который наиболее полно отвечает требованиям, с 
учетом доступного времени на уборку и уровня загрязнения. 
Машина может быть установлена в режим глубокой чистки 
(экстракции) при сильных загрязнениях, либо в режим 
промежуточной уборки (инкапсуляция) с применением 
специально разработанного химического средства.

Низкая совокупная стоимость владения
Машина позволяет контролировать выполнение всех задач по 
уходу за коврами и выбирать метод ухода в зависимости от 
поставленных задач. Проведение промежуточной уборки 
позволяет продлить время между глубокой чисткой 
(экстракцией), дольше сохраняя привлекательный вид 
коврового покрытия и не требуя увеличения времени 
высыхания.

Простота использования
Для переключения режима работы машины с экстрации на 
инкапсуляцию необходимо заменить щетку и моющее средство, 
а также переключить тумблер режима уборки на приборной 
панели. Оптимальная точка баланса и эргономичность машины
позволяет оператору работать длительное время без усталости 
и напряжения. 
Широкий ассортимент доплнительных аксессуаров и принад-
лежностей позволяет решать различные задачи по уборке.
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Описание
Теоретическая производительность 420 м2/час Габариты (Д x Ш x В) 109x47x94 см 

Производительность (экстракция) 200 м2/час Вас машины (пустой) 52 кг

Производительность (инкапсуляция) 405 м2/час Уровень шума < 70 дБ(A)

Рабочая ширина 38 см Мощность щетки 650 Вт

Бак для чистой воды 30 л Всасывающая мощность 1000 Вт

Бак для грязного раствора 30 л Скорость вращения щетки 1000 об/мин

Длина сетевого шнура 15 м Давление щетки 10-17 кг

Номинальное напряжение 230 В /50 Гц

Модель Артикул

Ковромоечная машина TASKI procarpet 30 7522309

Описание Артикул

TASKI procarpet 30 extraction carpet brush / Щетка для экстракции 7522313

TASKI procarpet 30 encapsulation brush / Щетка для инкапсуляции 7522973

Handnozzle12cm aquamat 10.1/20/procarpet / Насадка для ручной уборки 12 см 8505150

TASKI hard floor cleaning tool / Насадка для ухода за твердыми полами 7512446

TASKI carpet care recovery hose 6 m  / Удлинительный шланг, 6 м 8505170

TASKI filling hose with universal water coupling / Заливной шланг 8502830

TASKI pump-up sprayer 7.5L / Ручной распылитель, 7.5 л 7500780

Дополнительные характеристики

Удобный доступ к щетке: Щетка может быть легко снята для очистки или замены на другую.
Стояночный рычаг: Стояночный рычаг поднимает щетку с пола при хранении машины для того, чтобы не повредить 
щетку. Это также позволяет не снимать щетку при хранении машины.
Удлинительная трубка: Используется для уборки труднодоступных зон и легко присоединяется к машине.
Насадка для ручной уборки: В комплекте с удлинительной трубкой и шлангом используется, например, для чистки 
обивки.

Технические характеристики

Аксессуары / дополнительные принадлежности




