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MEDUSA
Профессиональная беспроводная подметальная
машина с приводом от аккумуляторной батареи
для быстрой, тихой уборки любых поверхностей
как внутри так и  вне помещений.    

 
Полностью подвижная основная цилиндрическая 
щетка индивидуально подстраивается к любой 
поверхности, будь то твердое или ворсовое 
покрытие.

Предлагаемая сфера использования

     Идеально подходит для подъездов, холлов, лестничных пролетов, 
подъездных дорожек, складских и офисных помещений, аэропортов
и железнодорожных станций.
    Medusa - это устройство с приводом от аккумуляторной батареи,
разработанное специально для профессионалов. Ширина рабочей
поверхности данного пылесоса составляет 37 см, включая две
внутренние вращающиеся боковые щетки.
   Конструкция позволяет собирать объекты диаметром до 2 см.
   Благодаря малому весу и компактным размерам Medusa отлично
подходит для уборки в труднодоступных местах. Боковые щетки
обеспечивают полную и тщательную очистку напольных покрытий
вдоль плинтусов и даже в самых труднодоступных углах.
   Мощная литий-ионная батарея (без эффекта памяти заряда) 
с 10,8 В и 1,5 А-ч обеспечивает до 45 минут непрерывной работы.
Вторую дополнительную батарею можно расположить непосредственно
на самом пылесосе. 
   В комплект поставки входит блок быстрой зарядки. Время зарядки
одной батареи составляет всего 90 минут.          

        
 

Особенности

 нагибаться 

 дополнительных инструментов 

рабочего положения 

чувствительных поверхностях 

использования в рабочие часы 

 
можно прикрепить к уборочной тележке

 замены основной и боковых 
щеток не требуется никаких 
дополнительных инструментов.

мусора объемом 2 литра.

 
батареи необходимо 90 минут. Эффективная зарядка вне 
зависимости от уровня батареи. При полном оснащении, 
состоящем из двух батарей, врем работы составляет до 90 
минут.

Компактное положение для хранения.  

Эргономичная ручка для простоты в использовании.

Вращающиеся угловые щетки для 
достижения идеальной чистоты в 
углах и вдоль стен.

Арт. №

 
204.001 MEDUSA  с 1 АКБ

 

MEDUSA  с 2  АКБ 204.002  

204.123

204.124

Блок быстрой зарядки без адаптера

Адаптер для блока быстрой зарядки 204.123

Литий-ионная батарея (1 шт.) 204.101

204.119

204.120

Основная цилиндрическая щетка

Боковая щетка (1 шт.)

Обод со щетинками (1 шт.) 204.116Эффективный, компактный, подвижный и без лишних
проводов 20

Технические характеристики

 
Напряжение

 
Максимальная мощность

 

Уровень шума

 

Материал резервуара
Объем резервуара
Вес
Размеры (Д x Ш x В) 

230 V / 50 Hz

25 W

63 dB(A)
пластик
2 л
3.2 кг
30 x 36 x 11см

45 мин Время работы 1 АКБ 

Рабочее напряжение 10,8 V / 1,5 А/ч

Литий-ионная батарея - 2 шт, блок быстрой зарядки- 1 шт,
адаптер для блока быстрой зарядки - 1 шт.

Литий-ионная батарея - 1 шт, блок быстрой зарядки- 1 шт,
адаптер для блока быстрой зарядки - 1 шт.


