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АППЛИКАТОР ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩИХ, 
ОБЕСПЫЛИВАЮЩИХ И 

ВЛАГОЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОПИТОК

Нанесение пропиток внезапно 
становится гораздо проще, 
быстрее и веселее.
С новым аппликатором от AB Lindec© можно выполнять 
нанесение пропиток на больших площадях за короткое 
время, получая лучший результат за меньшие деньги. Ма-
ленькая удобная машина с большой производительностью 
и уникальными характеристиками. Работа от аккумулятора 
делает машину «зеленым выбором» - без копоти, выбро-
сов и кабелей. Время работы от одного заряда аккумулято-
ра - около 2 часов, чего хватает на обработку 4000 м2. 
Насос настраивает подачу жидкости согласно скорости 
ходьбы для того, чтобы расход материала всегда был 
правильным. Другими словами расход всегда одинаковый, 
вне зависимости от скорости ходьбы. За расход материа-
ла отвечает потенциометр.Если остановиться или начать 
движение назад, насос автоматически отключится. Рычаг 
на рукояти машины отвечает за поднимание щетки или 
швабры, это может помочь когда Вы пытаетесь развернуть 
машину или работаете в узком пространстве. Для машины 
есть три различных инструмента, которые могут быть ис-
пользованы отдельно или вместе: распылитель, щетка или 
швабра. Все зависит от того, как вы хотите проводить об-
работку. Инструменты от 115 до 125 см шириной, это озна-
чает, что за каждый шаг Вы обрабатываете более 1 м2.
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аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих 
материалов. Тем не менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки 
материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении,  компания не может нести ответствен-
ность за результат. аb lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.
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Машину можно легко и быстро сложить для транспор-
тировки в обычной машине, так как ее вес 28 кг, а раз-
меры 85 x 58 x 42 см (сложенная).

Простая настройка высоты 
распылительной системы.

Основные данные: LCLA
Батарея Индикатор статуса
Система 12 В
Насос 15 л/мин
Батарея 12 Ач 12 Ач (2 шт)
Время работы бата-
реи

прибл. 2 часа / 4000 м2

Размеры без инстру-
ментов

115 x 58 x 100 см

Размеры в сложен-
ном состоянии

85 x 58 x 42 см

Вес самой машины 28 кг
Вес распылителя 1,5 кг
Вес щетки 3 кг
Вес швабры 4,2 кг
Общий вес, включая 
все инструменты

37 кг

Для смены или снятия инструмента 
- вытащите болты с обеих сторон и 
равномерно поднимите вверх.

Легко сложить - просто вытащите 
болт и опустите ручку вниз.
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