
TASKI®

swingo 955 B Основные преимущества

• Маневренность и высокая производительность

• Низкая совокупная стоимость владения

• Прекрасные результаты очистки и осушения 

• Простота использования и обслуживания

Маневренность и высокая производительность

Новая машина TASKI swingo 955 B очень проста в обращении. 
Машина может разворачиваться практически на одной точке, 
исключительно маневренна, что особенно важно при  
использовании в ограниченных или плотно заставленных 
пространствах.
Щеточный узел с двумя щетками обеспечивает высокую
производительность и эффективность, особенно при подборе 
загрязнений. Функция смещения щеточного узла вправо позволяет 
эффективно убирать вдоль стен и стеллажей. 

Низкая совокупная стоимость владения

Небольшие габариты машины делают ее маневренной и 
простой в обращении. В сочетании с большой рабочей 
шириной это означает экономию времени уборки. А низкие 
первоначальные капитальные затраты обеспечивают 
оптимальную совокупную стоимость владения.

Прекрасные результаты очистки и осушения

Запатентованная щетка повторяет профиль пола и 
обеспечивает практически равномерное распределение 
давления по всей рабочей ширине, что приводит к отличным 
результатам очистки пола. Запатентованный V-образный 
осушитель обеспечивает качественный подбор воды, снижая 
риски поскальзываний и падений. Признанная концепция трех 
опорных колес исключает необходимость постоянной
регулировки осушителя.

Простота использования и обслуживания

Все элементы, требующие регулярного ухода и обслуживания, 
имеют желтую цветовую кодировку и могут быть легко сняты 
без использования инструментов. Панель управления 
интуитивно понятна и отображает всю необходимую 
информацию. Эти особенности обеспечивают безотказную 
эксплуатацию при минимальном обучении оператора.

Эффективность и маневренность
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TASKI® swingo 955 B
Технические характеристики

Теоретическая производит-ть 2 475 м2/час Вес машины 81 кг

Рабочая ширина 55 см Вес готовой к работе машины 179 кг

Ширина осушителя 80 см Габариты (Д х Ш х В) 118 х 60 х 115 кг

Объем бака для чистой воды 40 л Система щеток 2 х 28 см

Объем бака для грязного раствора 40 л Давление щеток (макс-ое) 40 кг

Номинальное потребление 1000 Вт Ширина машины (без осушителя) 60 см

Номинальное напряжение 24 В Скорость уборки 4.5 км/ч

Ёмкость батареи 70 А-ч Уровень шума < 70 дБ (А)

Автономия батареи 2 часа

Информация для заказа Артикул

TASKI swingo 955 B Power BMS EURO 7523531

Система дозирования TASKI IntelliDose kit swingo 955 7517125

Приводной диск, 28 см 7510634

Моющая щетка, стандартная, 28 см 7519395

Моющая щетка для бетона, 28 см 7510632

Заливной шланг с универсальным соединением 8502830

Аккумулятор гелевый 12V 76Ah/5 (2x) 7520152


