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Парковый коммунальный пылесос HIPPO 300

Парковый пылесос HIPPO 300 главным образом предназначен для использования в
целях уборки садово-парковой территории. Парковый пылесос прекрасно очищает
поверхность, собирает и измельчает траву, мелкие ветки, опавшие листья, мелкие камни,
бутылки и другой мусор.
Мощная профессиональная модель паркового пылесоса HIPPO 300 - это
высокопроизводительная установка, экономящая время и человеческие ресурсы. Она
подвешивается на борт любого грузовика и с помощью шланга, длиной 6 метров,
всасывает, измельчает и загружает в кузов весь мусор. Формирует мощный воздушный
поток, позволяющий убирать даже влажную листву.
Долговечный двигатель Lifan 170F прост и экономичен в эксплуатации и обслуживании,
легко запускается. Оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают
повышенную надежность двигателя и его износостойкость. Датчик уровня масла не даст
вам завести двигатель при отсутствии масла в картере.
Базовая комплектация оборудована двигателем Lifan мощьностью 7 л. с.
Мощный двигатель позволяет перемещать всасываемый мусор на значительное
расстояние.
Прочный корпус выполнен из стали толщиной 3мм., рабочее колесо с 4-мя лопастями из
стали 4 мм. – такая конструкция выдержит большие нагрузки и гарантирует большой
ресурс пылесоса.
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Износостойкий шланг диаметром 180 мм и длиной 6 м.
Полиуретановый шланг со стальным армированием прочный, гибкий и легкий - дает
возможность убирать мусор в труднодоступных местах, а также на достаточном
расстоянии от грузовика.
Рукоятки для переноски.
Облегчают снятие и установку пылесоса на кузов автомобиля.
Прочный корпус, надежный двигатель и гофрированный шланг из прочного
материала обеспечит долгий срок службы вашего оборудования.

Технические характеристики
паркового пылесоса HIPPO 300

Тип перемещения

навесной

Двигатель

Lifan

Модель двигателя

170F

Мощность двигателя (кВт/л.с.)

5,1/7.0

Рабочий объем цилиндра (куб. см)

212

Запуск двигателя

ручной

Топливо

АИ - 92

Объём масляного картера (л)

0,6

Объем топливного бака (л)

3.6

Длина шланга (м)

6.0

Диаметр шланга (см)

18
180
130 - опция

Диаметр насадки шланга

Габаритные размеры (мм)
(без шланга)

1320x527x700

Страна производитель

Россия

Гарантия на двигатель и пылесос

1 год

Внимание! Внешний вид, цветовая гамма, технические характеристики товара и
комплектность могут отличаться от реальных, уточняйте данные на момент
покупки и оплаты.
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