
TASKI Sprayer BP15 Li-Ion  обеспечивает:
•   Невероятную гибкость и автономность применения
•   Регулируемую интенсивность распыления (60/200 микрон)
•   Простоту и эргономику эксплуатации

использованием высококачественных компонентов для 
обеспечения максимальной надежности, производительности и 

•   Высочайшее качество исполнения

Компактный корпус из высокотехнологичных легких материалов 

Современная литий-ионная аккумуляторная технология, 
примененная в ранцевом распылителе TASKI Sprayer BP15, 
обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость и 

поверхностей, зон и объектов, в том числе и труднодоступных, в 
распылитель позволяет осуществлять дезинфекцию любых 

течение длительного времени без подзарядки. 

 в течение длительного времени. Портативный аккумуляторный 
распределить вес и обеспечивают комфортное использование даже
мягкими плечевыми и поясными ремнями позволяют оптимально 
работе. Эргономичная вентилируемая рама с регулируемыми 
просто наденьте распылитель на спину, включите и приступайте к 
обеспечивает исключительный комфорт и удобство эксплуатации – 

Ранцевый распылитель производится в Швейцарии с 
Высочайшее качество исполнения

Простота и эргономика эксплуатации

Невероятная гибкость и автономность применения

Регулируемая интенсивность распыления

экономичное устройство позволяет эффективно проводить дезинфекцию 
методом орошения различных поверхностей и объектов. 

литий-ионной аккумуляторной технологией. Это простое, универсальное и 
проверенную и надежную технологию распыления с инновационной 
Новый ранцевый распылитель TASKI® Sprayer BP15 Li-Ion сочетает в себе 

Ранцевый распылитель Sprayer BP15 Li-Ion

Напор форсунки может регулироваться так, чтобы иметь разную 
интенсивность распыления – в комплект поставки входят две насадки, 
которые позволяют применять распылитель для различных задач: 
форсунки, позволяющие распылять капли в 60 микрон или 200 микрон.

позволяет, например, проводить дезинфекцию методом
орошения различных поверхностей до 4 часов без подзарядки.

методов уборки: например, для предварительного распыления 
моющего средства при уборке ковровых покрытий.

Распылитель также можно использовать для непрямых 

продолжительного срока службы. Устройство может применяться с 
различными моющими и дезинфицирующими средствами благодаря 
цельнолитому корпусу и аксессуарам из химически стойких 
материалов и мембранному насосу.   



Технические характеристики TASKI  SP15
Емкость бака для дезинфицирующего раствора (л) 15
Номинальное напряжение (В) 18
Давление (бар) 3

Вес с аккумулятором (кг) 4.5

Емкость аккумулятора (Ач) 2.0

Количество спрейных форсунок Две

Время автономной работы на одном заряде (мин.) 240
Время полной зарядки аккумулятора (мин.) 80

Распылительная трубка                                                                                            нержавеющая сталь
Уровень шума (дБа) <70

Межд-ые одобрения CE

Размер частиц, образуемых распылителем (микрон)                                                60/200
Размеры ДxШxВ (мм)  240 x 340 x 570 

Тип аккумулятора                                                                                                            литий-ионный

Поставляется полностью готовый к работе комплект: ранцевый распылитель, 
литий-ионный аккумулятор (2 Ач, 18В), зарядное устройство (220В), ручная 
насадка для распыления из нержавеющей стали, две регулируемые спрейные 
форсунки.
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TASKI Sprayer BP15 Li-Ion 

TASKI Sprayer BP 15l Li-Ion incl. Bat. / Ранцевый расспылитель


