
Поломоечная машина   
LW30 Pro, LW38 Pro 

LW 30 pro – это уникальная моющая 
система, сочетающая легкость, 
маневренность и практичность в 
выполнении простейшей влажной 
уборки с удивительной способностью 
убирать даже самые стойкие 
загрязнения. Две модели машины с 
шириной уборки 30 и 38 см.  
 

Совершенство в каждой детали! 



Мытье полов для Вас тяжелый труд?  
С новой поломоечной машиной LW30 Pro Вы 
забудете об этом!  
Легкость, маневренность и запатентованная 
система распределения веса позаботятся о 
Вашем комфорте во время уборки! 

Уборка без труда.  



Щетки и пады.  

Для машины нет ограничений, 
чтобы отлично почистить любые 
твердые поверхности, как мрамор 
и паркет, плитка и линолеум, 
наливные и резиновые полы. Так 
же в LW 30 Pro есть возможность 
мыть ковровые полы при 
использовании опционального 
оборудования, в которое входит 
пластиковые лезвия для сбора 
грязной воды.  
Возможность изменять давление 
прижима щетки легким поворотом 
ручки. Имеется большой выбор 
щеток и абразивных или 
полирующих падов, которые 
позволяют работать с любыми 
поверхностями, от грубых до 
деликатных, и справляться 
любыми задачами, от очистки до 
полировки. 

Резиновые  
скребки 

Пластиковые 
скребки 



Резервуар для чистой воды 
вмещает 2,6 л и позволяет 
мыть поверхность в течение 
15 минут без перерыва и с 
постоянно включенным 
насосом-дозатором. В 
отверстии для залива 
чистой воды установлен 
колпачок дозатор, который 
является дозирующим 
устройством для химии и 
крышкой. 

Влажная уборка без лишних затрат. 



Система электронного контроля, 
которая позволяет мягкий старт 
мотора электрощетки, 
поддерживает постоянную 
скорость вращения и 
контролирует перегрузки, с 
помощью двух световых 
интдикаторов указывая 
правильное давление на щетку.  
Давление на щетку можно 
изменить с помощью регулятора 
на корпусе, показанного на 
фотографии. 
 
Самая маленькая высота корпуса 
щетки, позволит убираться в 
труднодоступных местах.  

Электронный контроль и высота щеточного узла. 

11 см. 



Вал щетки можно легко 
сменить, без каких-либо 
дополнительных 
инструментов. Просто 
снимите боковую опору и 
выньте вал снизу. 

Обслуживание без применения 
инструмента 



На задней панели 
машины установлен 
разъем, который 
позволяет 
задействовать 
функцию влажной 
чистки текстильной 
обивки мебели, мытья 
окон, вертикальных 
поверхностей и 
труднодоступных мест. 
Это оборудование 
можно приобрести как 
опциональное. 

Чистка обивки мебели и мытье окон 



LW30-38 может работать с 
любыми видами твёрдых 
полов площадью от 200 до 
2000 кв.м. Вот лишь 
некоторые примеры 
помещений, где можно 
использовать машину для 
идеальной уборки: 
это гостиницы и бизнес-
центры, автосалоны, 
супермаркеты и торговые 
центры, детские сады, школы 
и медицинские учреждения, 
спортивные клубы и 
бассейны, рестораны и кафе, 
офисные помещения, а также 
квартиры и загородные дома. 

Области применения 



Технические характеристики LW 30 Pro 

Ширина щетки (дюйм)/мм (10”)/255 

Ширина всасывания (дюйм)/мм (11”)/275 

Постоянная скорость вращения щетки (об/мин) 2000 

Производительность (кв. фут/ч) м²/ч (2600)/250 

Бак для чистой воды (л) 2,6 

Бак для грязной воды (л) 2,6 

Создаваемое давление 1,8 атмосферы 

Объем всасываемого воздуха (литра/в секунду) 52 

Потребляемая мощность (Вт) 1170 

Мотор электрощетки (Вт) 250 

Насос-дозатор Стандартно 

Электронный контроль перегрузки Стандартно 

Двойная изоляция Стандартно 

Общий вес пустого пылесоса (кг) 10.2 

Вес ручки (кг) 1,2 

Длина электрокабеля (фут)/м (35)/10 



Технические характеристики LW 38 Pro 

Ширина щетки (мм) 355 

Ширина всасывания (мм) 375 

Постоянная скорость вращения щетки (об/мин) 2000 

Производительность (м²/ч) 320 

Бак для чистой воды (л) 2,6 

Бак для грязной воды (л) 2,6 

Создаваемое давление 1,8 атмосферы 

Объем всасываемого воздуха (литра/в секунду) 52 

Потребляемая мощность (Вт) 1170 

Мотор электрощетки (Вт) 250 

Насос-дозатор Стандартно 

Электронный контроль перегрузки Стандартно 

Двойная изоляция Стандартно 

Общий вес пустого пылесоса (кг) 10.6 

Вес ручки (кг) 1,2 

Длина электрокабеля (фут)/м (35)/10 



Lindhaus – официальный 
поставщик белого дома США 

Аббревиатура СЕ или знак соответствия 
СЕ - это единое обозначение соответствия 
ввозимого продукта всем требованиям, 
указанным в директивах Объединенной 
Европы. 



• Соблюдайте  правила по ТБ утвержденные внутри своего предприятия. 
• Работая на машине, по возможности сохраняйте правильную осанку.  
• Снижайте скорость движения машины перед поворотом. 
• Направляйте машину, оставляя препятствие с правой стороны. 
• После завершения работы бак для чистой и грязной воды, щетка и скребки для сбора 

воды должны быть опустошены, прочищены и хорошо промыты.  
• Перед обслуживанием машины, снимайте бак. 
• Протирайте машину ежедневно влажной тряпкой.  
• Проверяйте состояние щеток, не допускайте их полного стирания. 
• Заранее заказывайте расходные материалы. 
• Если возникли вопросы, перезвоните своему поставщику, не ремонтируйте машину 

своими силами. 
 

Внимание: при любых работах связанных с  
обслуживанием  машины, она должна быть  
отключена и обесточена. 

Рекомендации: 



Будем рады видеть Вас нашими клиентами и партнерами.  
Если появились вопросы, наши сотрудники готовы всегда 
ответить Вам и помочь.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


