
-  лёгкая машина для тяжёлых работ

Уникальная универсальная машина для 
чистки, разработанная для профессионалов
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-  лёгкая машина для тяжёлых работ  
Уникальная универсальная машина для 
чистки, разработанная для профессионалов

Сменная головка 
скребка теперь с 
ручкой. 

Труднодоступные 
места, такие как в 
ванных комнатах, 
гардеробных, 
туалетах и т.д.

Идеально для 
чистки лестниц 
и полировки 
труднодоступных 
мест.

Лёгкая машина Caddy Clean® 
делает чистку душевых 
помещений и кафеля 
действительно лёгкой.

Оптимизированная производительность и экономия времени. – 
Возможности чистки:

Лестницы, деревянные и др. полы

Стены, потолки, колонны

Ванные комнаты, туалеты,

Полировка деревянных и каменных полов

Поезда, автобусы и т.д. 

Коммерческие кухни

Труднодоступные места

Мебель, столы и т.д.

Машина Caddy Clean® разработана с расчётом на пользователя, 
проста в обращении и экономична. Исключительно малый 
вес, всего 2,3 кг (4,9 фунта),  и практичный дизайн делают её 
идеальной для чистки в местах, где сейчас используется только 
ручная работа. 
Caddy Clean® имеет «эргономически» разработанную ручку со 
многими возможностями, такими как регулируемые длина  и 
угол наклона трубки. Мощный аккумулятор позволяет работать 
до 2 – 3 часов. Щётки разработаны так, чтобы была возможность 
доступа в труднодоступные зоны, углы и ниши. Caddy Clean® 
имеет приспособление для фиксирования головки скребка, 
позволяющее его заменять.



•

•

•

•

•

•

•

•

Зона действия скребка

Минимальный клиренс

Вес чистящей головки

Вес, включая трубку

Регулируемая длина 

Напряжение

Редуктор с шарикоподшипниками 

Скорость

Caddy Clean® построен как 
модульная конструкция с 
телескопической трубкой
и регулируемой головкой скребка. 
Бак с электронасосом даётся в 
качестве опции.

210 мм 

95 мм 

0,9 кг 

1,7 кг 

915–1270 мм 

12 v DC 

400 об/мин

Привод на 
шарикоподшипниках.
Специально разработанный 
для труднодоступных мест.

Высота 
головки - 
95 мм
(9”)

Регулируемая длина 
915–1270мм 
(36–50“) 

Две машины в 
одной  -  
с присоединяемой 
ручкой

Изменение угла 
наклона

Cпецификации



Аксессуары

Просто эффективно – Везде
www.caddyclean.com

Contact: P.O. Box 273. SE 18624 Vallentuna, Sweden

Официальный дистрибьютор в России - ООО «ЭКОЛАЙФ»
г.  Москва,  ул. Пионерская,  д. 15, стр. 1

тел.: +7 (495) 769-04-21,  тел.: +7 (495) 769-04-22
E-mail: info@caddyclean.ru   www.caddyclean.ru

E-mail: info@lindhausdom.ru   www.lindhausdom.ru


