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Hakomatic B 655
Двух щеточная промышленная поломоечная машина
С пробегом, после полного тех. обслуживания. С гарантией.

Поломоечная машина с тяговым приводом, увеличенными баками и
широким захватом.

Идеально для больших площадей от 4000 м².
Производственные площади, Супермаркеты, Паркинги, Склады,
Клининговые компании - это те категории потенциальных
покупателей кому будет интересна модель.
Основные преимущества
•
•
•
•
•

Высокая производительность при минимальной цене.
Большие баки – 85 литров.
Надежность. Стальное шасси обеспечит годы эксплуатации.
Простота управления. Привод движения.
Минимум электроники.

Тип привода
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (M²/час) до
БАК ДЛЯ ЧИСТОЙ\ГРЯЗНОЙ ВОДЫ (Л.)
ДИАМЕТР ЩЕТКИ (MM)
ЩЕТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ (KG)
Д X Ш X В (CM)
ШИРИНА СКРЕБКА (MM)

двигатель
3 575
85/85
2х330
44
146x68x105
950

В комплекте с машиной поставляется:
Комплект аккумуляторных батарей 24В-180Ач (до 40 мин. на одном заряде)
Зарядное устройство 24В – 35А (усиленное)
Комплект Щеток 2 х 330 мм., средняя жесткость (новые)
Всасывающая балка
950 мм. (резинки новые)
Специальное ценовое предложение
Безналичный расчет (ООО) с учетом НДС20%
Безналичный расчет (СПД) без НДС – единый налог

Цена в гривне (на выбор)
59 900,49 900,-

Гарантия: 6 месяцев, на машину и все рабочие узлы - кроме аккумуляторов.
Условие поставки: DDP склад покупателя, Киев и область – бесплатно. В регионы доставка по тарифам НП.
Срок поставки: до 2 рабочих дней.
Условия оплаты: 100% предоплата.
Предложение действительно до 30.04.2018. Количество ограничено.

Подробное описание и фото
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Машина прошла комплексное техническое обслуживание авторизированной сервисной службой ООО
СП КБТ. Также проведена косметическая подготовка.
Машина вымыта и приведена в отличное техническое и эстетическое состояние – вы будете довольны!
Машина полностью готова к работе. Полная комплектация.
В рамках ТО установлены новые расходные материалы и моторы, проведена полная диагностика,
обслуживание смазка и настройка всех рабочих узлов.

• Бюджет = цена ниже рыночной (новой) на 85%.
• Гарантия = защита от рисков.
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