imop Lite
®

Мобильная
уборка

Революция
в уборке

imop® Lite
Инструмент для уборки imop Lite легче i-mop XL и является
самым компактным во всей линейке i-mop. Расширяя
текущую линейку i-mop, i-team предлагает инструмент с
непревзойденной маневренностью и портативностью, что
делает его идеальным средством для мобильной уборки.
Инструмент imop Lite может проникать в более узкие места,
чем его увеличенная версия i-mop XL. От улучшенной панели
управления до нового механизма защиты от перелива воды —
все создано для того, чтобы вам было удобно. С ним уборка
станет проще, быстрее и приятнее. Возьмите новое
компактное устройство в свою команду и взгляните на
уборку по-новому!

Машина для мытья полов,
обладающая компактностью
плоской швабры

непревзойденная
маневренность

Исключительная
мобильность

• С легкостью моет в труднодоступных углах

• Низкопрофильное основание позволяет

• Узкий радиус поворота позволяет мыть
в местах, недоступных поломоечным
машинам

очищать поверхность под шкафами и
выступами
• Чистота даже в самых труднодоступных местах
• Чистит небольшие замкнутыепространства
• Очень легкий вес позволяет работать на нес
разных этажах

установить и
снять

аккумулятор и
зарядка

простота
транспортировки

• Емкости с цветовой кодировкой

• Быстрая замена

• Колеса для транспортировки

• Можно установить несколько

• Легко помещается в багажнике

позволяют быстро переходить на
соответствующие антибактериальные
моющие средства
• Щетки легко меняются для
предотвращения перекрестного
загрязнения
• Замена аккумулятора на ходу

комплектов
• Аккумулятор можно зарядить не
• снимая с imop Lite — просто
подключите к зарядному устройству

автомобиля
• Удобно хранить и поднимать по
лестнице
• 100% мобильность

Уникальный вертикальный дизайн
imop Lite добавляет веса щеткам и
в сочетании с мощным мотором на
аккумуляторе, который имеет
больше оборотов в минуту, чем у
других собратьев, обеспечивает...

....более высокую чистящую
способность по сравнению с любыми
автоматическими поломоечными
машинами в этом классе.

Оставляет полы
сухими и безопасными
Уборка влажной шваброй с мокрыми и скользкими полами
осталась в прошлом. Передовая технология всасывания воды
с помощью imop удаляет все чистящее средство и любую
жидкость с пола, оставляя их сухими и безопасными
практически сразу. imop использует значительно меньше
воды и чистящих средств, обеспечивая экологичный
способ уборки.

Справится с любой работой
Возможность замены аккумулятора
на ходу позволяет справляться с
абсолютно любым объемом работы.

Механизированная уборка
Инструмент imop Lite обеспечивает
быструю и эффективную механизированную
уборку в местах, которые раньше можно
было вымыть только вручную.

Мобильная уборка
Малый вес и низкопрофильное основание
позволяют использовать инструмент
в ограниченном пространстве для
проведения оперативной уборки.

Полная мобильность
Благодаря отличной мобильности
вы можете легко осуществлять
уборку на разных объектах.

Удобная эксплуатация
Управлять этой машиной
максимально просто. Мы уже ее
запрограммировали для вас. Все, что
вам нужно, это нажать кнопку, чтобы
выбрать нужный режим работы.

Технические характеристики
Применение 	внутри помещений, только для
твердых поверхностей
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Теоретическая производительность

до 1400 м2 в час

Практическая производительность

700-1000 м2 в час

Скорость вращения щетки

500 об/мин

Давление щетки

13 кг

Ширина рабочей поверхности

37 см

Размер устройства (длина x ширина x высота) 34 x 43 x 120 см
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Масса с аккумуляторами

13,2 кг

Вес без аккумуляторов

11,5 кг

Емкость для чистой воды

3л

Емкость для регенерации чистой воды

от 3 до 5 л

Источник питания

1 модуль (20 элементов)

Характеристики аккумулятора

18 В - 12 ампер-час - 250 Вт-час

Мотор для щетки

180 Вт

Мотор вакуумного отсоса

200 Вт

Время работы

45 минут

Тип зарядного устройства

Внешний

Зарядное устройство

110-240В, 50/60Гц

Время зарядки

6 часов

Минимум усилий,
максимум
производительности

Быстрее
Чистит на 50% быстрее, чем при обычной влажной уборке, и на 20% быстрее
по сравнению с обычными поломоечными машинами такого же
размера. Подтвержденная производительность до 1300 м2 в час.

Чище
Мощные двойные щетки встречного вращения (500 об/мин) для удаления
faster

cleaner

greener
safer
загрязнений.

better
Подтверждено
результатами АТФ-теста, показывающими

увеличение чистоты поверхностей до 90%.

Экологичность
Экономит каждую каплю чистящих средств и воды. Подтверждено, что
влияние на окружающую среду уменьшается более чем на 75%. В среднем,
imop Lite расходует на 20% меньше энергии на м2 по сравнению с обычной
поломоечной машиной.

Безопасность
Моет и сушит пол практически мгновенно, снижая вероятность падения
до минимума. Подтверждено результатами нормативного испытания на
скольжение (коэффициент 120 или ниже).

С пользой для всех
Облегчает работу сотрудника, которому теперь не требуется прибегать к
тяжелому ручному труду. Вместо этого он может гордиться должностью
оператора imop. Также imop позволяет менеджеру установить более
эффективные процессы уборки помещения и создать более чистую и
здоровую среду в нем.
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