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LS38 Electric
Многофункциональный пылесос совмещенный с
подметальной мини-машиной "Twin Force" для
твердых покрытий и ковров
ПРЕИМУЩЕСТВА
› Идеально подходит для смешанных поверхностей: твердые
полы/ковровое покрытие
› Запатентованная механическая система уборки "Twin Force" и мощное
всасывание
› 6-ступенчатаясистема фильтрации
› Вес на рукоятке всего лишь 100гр. Бесшумная и простая в использовании
Эргономичная алюминиевая телескопическая рукоятка
› Высота базы всего 14 см для легкого доступа под мебелью
› Регулируемая по высоте до 10 мм передняя створка для сбора крупного
мусора
› Система сухой чистки ковров (опционально)
› Аккумуляторная версия оснащена 36 В Литиево-ионным аккумулятором
(Li-ion) для работы в течение длительного времени
› Электрическая версия оснащена 10-метровым шнуром для непрерывной
работы
› Класс энергопотребления "А" ("A +" с сентября 2017)
1. ВАКУУМНАЯ МИНИ-МАШИНА ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ УБОРКИ
Пылесос уникален, имеет международный патент и у него нет
аналогов во всем мире. LS38 - это сочетание механической чистки
(подметания) при помощи двух высокоскоростных (2000 об/мин)
вращающихся в противоположных направлениях цилиндрических
щеток "Twin Force", и идеального всасывания по всей ширине
подметания, а не только через центральное отверстие.

2. ОЧЕНЬ НИЗКИЙ РАСХОД ЭНЕРГИИ
Рекордно низкое потребление энергии: 400 ВТ для электрической
версии и 270 ВТ для аккумуляторной версии. На сегодняшний день
лучший пылесос класса "А" потребляет энергию 750 ВТ, в то время
как лучший профессиональный пылесос для ковровых покрытий
900 ВТ. Электрическая версия LS38 уже имеет класс "А" и получит
"A +" с сентября 2017 года.
Машина очень тихая и очень маневренная. Две вращающиеся
навстречу друг другу цилиндрические щетки собирают любой мусор
размером до 10 мм (например, карандаш). LS38 сила всасывания
очень высока по всей ширине рабочей части и подметаемой
площади, благодаря высокой эффективности двигателя Rotafil.

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ВСЕХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Машина плавно передвигается на 4х колесах не царапая пол.
Поворачивающиеся центральные колеса и шарнирное соединение рукоятки
с базой делает машину маневренной и легкоуправляемой. Это, в сочетании
с вращающимися щетками, дает идеальный результат на любых
комбинированных поверхностях, гладких и рельефных, с широкими и
глубокими стыками и декоративными накладками, а также на ковровых
покрытиях и входных коврах. Идеально подходит для любой поверхности.

НЕВЕРОЯТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА КОВРЕ

Это идеальный инструмент для низковорсовых ковров и ковровых изделий.
Удвоенная мощность "TwinForce" и эффективное всасывание позволяют
произвести глубокую очистку ковров, также как лучшие профессиональные
пылесосы LINDHAUS.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СТВОРКА

Помимо максимального всасывания и максимальной емкости для сбора
мусора большого размера, мы запатентовали регулируемую переднюю
створку, чтобы адаптировать машину к любым требованиям. Всасывающее
сопло и мешок для сбора пыли имеют отверстия такой же ширины как и
сами щетки, для того чтобы предотвратить возможные засоры.

СИСТЕМА СУХОЙ ЧИСТКИ КОВРОВ

В течение нескольких секунд и без использования каких-либо специальных
инструментов в машину может быть установлена система сухой чистки, для
преобразования LS38 в очень эффективный инструмент для чистки ковров с
низким содержанием влаги благодаря ее мощности и эффективности двух
высокоскоростных вращающихся в противоположных направлениях
цилиндрических щеток.

ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Техническое обслуживание никогда не было проще. Не требуется никаких
инструментов ни для замены щетки, ни для того чтобы очистить щетки или
заменить фильтры. Щетки динамически отбалансированы и вращаются со
скоростью 2000 оборотов в минуту и 2200, соответственно, для
аккумуляторной и электрической версии. Опоры для щеток выполнены из
металла с шариковыми подшипниками. Это практически полностью
исключает лишнюю вибрацию и посторонние шумы, а также значительно
продлевает срок службы всех механических элементов конструкции.

ЛИТИЕВО-ИОННЫЕ БАТАРЕИ LINDHAUS

После нескольких лет специализированных испытаний, LINDHAUS разработали
литиево-ионные аккумуляторы для профессионального использования.
Их емкость чрезвычайно высока: 36В 6А/час позволяют непрерывно и
эффективно работать в течение 50 мин. на полу и около 40 мин. на коврах с
коротким ворсом. Замена аккумулятора занимает всего несколько секунд без
использования специальных инструментов, возможно также наличие двух
аккумуляторов, что позволяет увеличить время автономной работы. Полная
перезарядка занимает всего 90 минут. Аккумуляторы для профессионального
использования имеют срок службы не менее 800 циклов зарядки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ
Общая эффективность фильтрации,
подтвержденная и сертифицированная
лабораторией SLG (Германия), соответствует
99,97% (частицы до 0,3 микрон), в то время как
подметальные машины других производителей
не обеспечивают вообще никакой фильтрации,
потому что в них отсутствует функция пылесоса
и системы фильтрации.

99,98

99,97

МИКРОН >

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

LS38 L-ion

Всасывающее сопло, ширина (мм)
Цилиндрические щетки, ширина (мм)
Цилиндрические щетки, скорость вращения (Об/мин)
Мешок для пыли (3-слойный микрофибры) объем (л)
Воздушный фильтр 3M Microfilter
Индикатор заполненного мешка
Емкость аккумулятора (Li-ion)
Время работы/твердые покрытия (мин)
Время работы/ковровые покрытия (мин)
Время полной зарядки аккумулятора (мин)
Потребляемая мощность (Вт)
Сила всасывания/подъем воды (мм/H2O)
Расход воздуха (л/сек)
Плавный старт и электронный контроль перегрузки
Индикатор заряда аккумулятора
Автоматическое отключение при низком заряде
Уровень шума (дБ)
Вес (кг)
Нагрузка на рукоятке (кг)
Усиленный провод электропитания (м)
Размеры ДxШxВ (мм)
Двойная изоляция
Класс энергопотребления
Уровень фильтрации

380
380
350
350
2 / 2000
2 / 2200
4
4
В комплекте
В комплекте
Стандартно
Стандартно
36V - 6 Ah
50
Без ограничений
40
Без ограничений
90
270
400
650
1000
15
24
Стандартно
Стандартно
Стандартно
Стандартно
68,8
71,5
7,6 (с акк.)
6,4
0,10
0,10
10
380x440x140
380x440x140
III
II
A+
99,97% до 0,3 мкм

LS38 Electric

APPROVAZIONI:

ГЛАНЫЙ ОФИС › LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 › г. Падoва , ИТАЛИЯ
тел. +39 049 8700307 › факс +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it › www.lindhaus.it

ПЕЧАТЬ ДИЛЕРА

Российская федерация, г. Санкт-Петербург,
шоссе Революции 69В оф. 16
Тел. +7 (812) 925-79-91
info@lindhaus-russia.ru-www.lindhaus-russia.ru

Компания Lindhaus оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления.

