Безупречный блеск для любого пола
Полотер FP 303

Полотер FP 303 – новая эра в области полировки
Теперь процесс полировки становится совсем простым:

обращении и практичен – в частности , благодаря эргономичной

Полотер FP 303 обладает рядом новых функций, позволяющих

рукоятке, обеспечивающей удобство его использования.

достигать оптимальных результатов полировки самых разных

Образующаяся при полировке пыль сразу же всасывается.

покрытий, таких как паркет, ламинат, камень, ПВХ, пробковый

Предусмотрено также удобное хранение смотанного кабеля

пол и линолеум. При этом аппарат предельно легок в

прямо на штанге полотера.

Треугольная
полировальная головка
За счет улучшенной геометрии
полировальной головки можно
прекрасно полировать пол даже в
углах.
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Включать и выключать, не
нагибаясь
FP 303 можно включить и
выключить, просто повернув
штангу после ее разблокировки
при помощи ножной кнопки.
При этом Вам совсем не нужно
нагибаться.

FP 303

Технические характеристики
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Практичен и удобен в
хранении
К штанге прикреплен мешок из
высококачественной ткани, в
котором расположен фильтрующий мешок. Кроме того, в
специальном отделении можно
удобно хранить полировальные
пады.
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Легок при транспортировке
Благодаря легкоподвижным
колесикам FP 303 можно
транспортировать без особых
усилий.

Оснащение

Частота вращения падов

об/мин

1000

3 полировальные пады (универсальные)

Рабочая ширина

мм

290

1 фильтрующий мешок

Длина кабеля

м

7

Масса

кг

7

Вместимость мешка

л
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Мощность двигателя

Вт

600

3 полировальных пада (универсальные)

2.863-193.0

1.056-820.0

3 полировальных пада для полировки камня/линолеума/ПВХ

2.863-198.0

3 полировальных пада для лакированного паркета / ламината

2.863-197.0

3 полировальных пада для вощеного паркета

2.863-196.0

3 фильтрующих мешка

6.904-128.0

Номер заказа

Особые принадлежности
Номер для заказа

Чистящие средства и средства ухода
Количество Описание

Номер для
заказа в
Германии

Номер для
заказа
международный

Средство для общей чистки
камня / линолеума / ПВХ

1л

Для чистки ламината, лакированного паркета, лакированного
пробкового пола, камня, ПВХ и линолеума.

6.295-396.0

6.295-381.0

Средство для ухода за матовым
камнем / линолеумом / ПВХ

1л

Для оптимального ухода за камнем, линолеумом и ПВХ.

6.295-397.0

6.295-382.0

Средство по уходу за лакированным
паркетом и ламинатом

1л

Для оптимального ухода за ламинатом и лакированным паркетом или 6.295-395.0
пробковым полом.

6.295-383.0

Средство по уходу за вощеным паркетом

1л

Для оптимального ухода за вощеным паркетом

6.295-394.0

6.295-384.0

Пожалуйста, соблюдайте инструкции по уходу за напольным покрытием и инструкции производителей средств по уходу!
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