
ИП Шмакова И.С. 

Тольятти, Офицерская 35  

Заказ демонстрации (8482) 783-007 

www.lindhausvolga.ru 

Официальный представитель компании LINDHAUS в 

Самарской и Ульяновской области 

 

 

 

 

 

Поломоечная машина LW46 Hybrid ! 

Моет и сушит быстро и качественно! 

Совершенство в каждой детали! 

• Весь процесс создания машин LW46 Hybrid от дизайна и 

разработки до сборки происходит в Италии. 

• Поломоечную машину можно использовать как со шнуром 

электропитания, так и автономно от аккумулятора. 

• Современная электронная система защищает моторы от 

перегрузок при длительной работе. 

• LW46 Hybrid - лёгкий и маневренный, стоит задать ему 

направление, и он будет двигаться сам. 

• Съёмные баки для воды очень просто фиксируются на ручке 

поломоечной машины. 

• При ширине рабочей поверхности 460 мм у LW46 Hybrid 

самый низкий в мире профиль базового корпуса 230 мм 

• Высочайшая для машин такого класса производительность - 

1500 кв.м/час 

• LW46 Hybrid отлично моет даже труднодоступные места, 

например плинтусы и эскалаторы. 

• Прекрасно собирает воду на поворотах благодаря высокой 

маневренности всасывающей насадки. 

• Щетки и насадки заменяются быстро и просто без 

использования инструментов. 

• Ручка машины легко складывается для транспортировки в 

багажнике автомобиля. 

• LW46 Hybrid  имеет низкий уровень шума и вес. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

LW46 Hybrid может работать с любыми видами твёрдых полов 

площадью от 200 до 2000 кв.м. На наших рисунках представлены лишь 

некоторые примеры помещений, где можно использовать LW46 Hybrid 

для идеальной уборки: 

это гостиницы и бизнес-центры, автосалоны, супермаркеты и торговые 

центры, детские сады, школы и медицинские учреждения, аэропорты и 

вокзалы, спортивные клубы и бассейны, рестораны и кафе, музеи, 

производственные помещения, а также квартиры и загородные дома. 

 ЩЕТКИ 

Для щеток, устанавливаемых на LW46 Hybrid нет ограничений для 

качественного мытья любых покрытий, таких как мрамор и паркет, 

керамическая плитка и линолеум, наливные и резиновые полы и т.д. 

Имеется большой выбор различных щёток, абразивных или 

полирующих падов, которые позволяют работать с любыми 

поверхностями от деликатных до грубых. Давление щётки 

регулируется. 

 



   ОБСЛУЖИВАНИЕ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

• Легко скользящая всасывающая насадка отлично собирает 

остатки воды и сушит пол независимо от изменения 

траектории движения машины. 

• Её можно легко снять без инструментов для обслуживания и  

максимально выработать все ресурсы сквиджей, используя их 

со всех 4-х сторон, что обеспечивает максимально экономную 

эксплуатацию. 

• Высокоскоростной валик щётки (1200 об/мин), расположенный 

спереди машины,   отбалансирован и легко меняется без 

использования инструментов  в течение нескольких секунд. 

• Давление щётки на пол может регулироваться для разных 

видов уборки и типов полов. 

•  

 СЪЁМНЫЙ БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ КРЕПИТСЯ НА РУЧКЕ 
 МАШИНЫ 

• Голубой бачок для чистой воды с моющим раствором снабжен 

мерным стаканчиком. 

• Расположенный спереди бачок для грязной воды оборудован 

поплавком с фильтром для  защиты мотора. 

• Все фильтры обработаны антисептиком, что не дает 

скапливаться на них бактериям, грибкам, пылевым клещам и 

пр. 

• Ручка машины легко регулируется по высоте, имеет радиус 

поворота 160º, что позволяет легко чистить под столами и 

низкой мебелью, а также легко складывать машину для 

транспортировки. 

ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
АККУМУЛЯТОРА 

• Машина является 100% гибридом. Она может работать как от 

аккумулятора, так и от сети, благодаря электрошнуру длинной 

15 метров,  закрепленному на машине. 

• Время зарядки аккумуляторов после их полной разрядки 

снижено до 3 часов вместо 12 часов для гелевых 

аккумуляторов. 

• Аккумуляторы можно заряжать в любой момент, не дожидаясь 

полной разрядки, просто подключив машину к сети. 

 ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОТОРОВ 

Высокоэффективный двухскоростной вакуумный мотор 

24VCC – 360W создан  фирмой Rotafil, Padova, Италия.  

Мотор сохраняет эффективность работы даже при высоких нагрузках. 

Мотор 24VCC – 150W также сделан фирмой Rotafil. Оба мотора были 

специально разработаны для этой машины. Максимальная 

потребляемая мощность всего 540 W при зарядке и работе от сети.  

 АККУМУЛЯТОРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Два цилиндрических запечатанных AGM аккумулятора произведены 

фирмой Optima USA 12+12v AGM. 

Эта новая технология позволяет достичь значительно более 

длительного времени разряда батарей той же ёмкости во время работы 

машины. 



Время зарядки батарей существенно сократилось, нет «эффекта 

памяти». 

Количество циклов зарядки-разрядки стало примерно в 2 раза больше 

по сравнению со стандартными гелевыми аккумуляторами, и зарядка 

может производиться так часто, как вы захотите, даже при не полном 

разряде. Аккумуляторы способны выдерживать вибрации и удары. 

Разрешается перевозка авиатранспортом. 

 МОЮЩИЕ СРЕДСТВА (ДЕТЕРГЕНТЫ) 

Фирма Lindhaus разработала целый ряд весьма эффективных и 

совершенно беспенных концентрированных моющих средств: 

Neutrolux: предназначен для уборки и поддержания чистоты полов, 

обладает полирующими свойствами и легким ароматом, подходит для 

керамических, мраморных, деревянных и других типов покрытий. 

Actiplus: универсальное, обезжиривающее средство для чистки полов 

всех видов. 

Actistrong: усиленная обезжиривающая формула для удаления 

сложных загрязнений. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LW46 Hybrid 

Ширина щетки (мм) 460   

Ширина собирающей насадки (мм) 520   

Производительность кв.м (кв.фут) в час 1500 (16000)   

Время работы с полным баком (мин.) 30   

Скорость вращения щётки об/мин 1200   

Время работы с полностью заряженной батареей (час) 1:30   

Время перезарядки (час) 3   

Бачок для чистой воды (литров) 10   

Регенеративный бачок (литров) 13   

Подъём воды мм Н2О (футы Н2О) 1250 (49,2)   

Объём воздуха л/сек (СFМ) 35 (74)   

Шнур для питания от сети (длина метров/футов) 15 / 50   

Высота базы машины мм (дюймы) 230 (9)   

Уровень шума в децибелах (А) 69   

Общий вес килограмм 57   

Дозировка воды Насосом   

Герметичная защита IPX4   

Высокоэффективный мотор ROTAFIL (Ватт) 360   

Мотор с постоянными магнитами ROTAFIL для 

щётки (Ватт) 

150   

Напряжение (Вольт/Гц) 100 – 240 / 50 – 

60 

  

Встроенное зарядное устройство 24 ДС – 10А   

Общая мощность (Ватт) 540 
   

 

Стоимость аппарата – 105 000руб.  

С видеоматериалом можно ознакомиться на сайте 

www.lindhausvolga.ru 


