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Новая линейка моделей LAVINA® S серии
Superabrasive, один из лидеров рынка полированного бетона в США и ЕС.
Машины Lavina S серии:
1. Все машины с новым ременным приводом планетарного движения.
2. Новые плавающие головки теперь фиксируются стационарно и оборудованы
QuickChange, позволяя инструменту быть установленным прямо на головку.
3. Lavina S серии – совершенно новая система распыления воды, включает помпу,
позволяющую оператору выбирать между внутренним распылением (под машиной) и
распылением прямо перед машиной.

• обдир старых полимеров
• реставрация старых топпинговых полов
• обдир бетонного молочка
• шлифовка бетона, камня
• полировка бетона, камня
• сервис бетонных, каменных покрытий
• устройство полированного бетона Суперполтм

4. Основа машины сейчас характеризуется новой эксклюзивной технологией универсальных шарниров – добавочные оси,
которые обеспечивают маневренность машины.
5. Машины оснащены улучшенным натяжным устройством для ремня, технологической крышкой ремня и новой системой замены
ремня в кратчайший срок.
6. Освещение теперь напрямую связано приводом машины.
7. Кабель теперь присоединяется к разъему, расположенному возле блока управления.
8. К новым характеристикам в моделях серии S причисляется:
- обновленная ручка
- обновленные колеса
- вновь усиленные шкивы, новый подшипник и большие опоры
- увеличенная и улучшенная крестовина
- улучшенная двойная прокладка для дополнительной защиты
- более прочные пластины на стальной основе
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ɉɥɚɧɟɬɚɧɵɟ ɲɥɢɮɦɚɲɢɧɵ Lavina S ,ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɵɥɟɫɨɫɵ
ɇɚɛɨɪ LAVINA 32
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L-32-S-HV
ɒɥɢɮɦɚɲɢɧɚ LAVINA L-32-S-HV FLOOR GRINDING MACHINE, 3ph x 380-480V, 20HP - 15 ɤȼɌ (450 ɦ2 /ɫɦɟɧɭ)
LAVINA VACUUM V-32-400 ɉɵɥɟɫɨɫ LAVINA VACUUM V-32-400, 400 V 3ph 7.5+2hp/5,5+1,5kW, 15.2Amps, 550 m³/ɱɚɫ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚɛɨɪɚ

200 915,79 ɝɪɧ.
88 269,14 ɝɪɧ.
289 184,93 ɝɪɧ.

ɇɚɛɨɪ LAVINA 25
L-25L-S-HV
ɒɥɢɮɦɚɲɢɧɚ LAVINA L-25L-S-HV FLOOR GRINDING MACHINE, 3ph x 380-480V, 15HP - 11ɤȼɌ (300 ɦ2 /ɫɦɟɧɭ)
LAVINA VACUUM V-25-230 ɉɵɥɟɫɨɫ LAVINA VACUUM V-25-230, 230V 1ph 4,6hp/3,45kW 15Amps, ɪɭɱɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɮɢɥɶɬɪɚ, 528 m³/ɱɚɫ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚɛɨɪɚ

159 762,14 ɝɪɧ.
44 090,39 ɝɪɧ.
203 852,53 ɝɪɧ.

ɇɚɛɨɪ LAVINA 20
L20N-S-HV
ɒɥɢɮɦɚɲɢɧɚ LAVINA L20N-S-HV FLOOR GRINDING MACHINE, 3ph x 380-480V, 7,5HP- 5,5 ɤȼɌ (100 ɦ2 /ɫɦɟɧɭ)
LAVINA VACUUM V-20-230 ɉɵɥɟɫɨɫ LAVINA VACUUM V-20-230, 230V 1ph 3hp/2,3kW, 10Amps, ɪɭɱɧɚɹ ɨɱɢɫɬɤɚ ɮɢɥɶɬɪɚ, 352 m³/ɱɚɫ

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚɛɨɪɚ

78 508,90 ɝɪɧ.
21 117,44 ɝɪɧ.
99 626,35 ɝɪɧ.

Все цены с НДС
Все в наличии на складе в г.Киеве

