
ПОД КАПОТОМ
Высокая производительность и долговечность

www.vsedlyauborki.ru

Imported From Wisconsin - USA
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Стальная рама и каркас
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1. Щеточный узел

2. Аккумуляторный отсек

3. Колеса / Трансмиссия

4. Крепление задней балки

Оборудование

Оборудование крепится болтами к стальной раме. Нет стальных трубок, которые со временем ржавеют.
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Действие щеточного узла вверх/вниз

Дисковые щетки опущены Дисковые щетки подняты

Герметичный привод 
(мощность до 90 кг)

Большинство машин имеют ручной подъем щеточного узла, наши
машины оснащены силовыми приводами для удобства оператора.
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Вакуумная система защиты
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1. Вход грязной воды

      Стальной фильтр

3. Белый фильтр

4.  Фильтр из тонкой сетки

4 ступени защиты
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Вид машины 
изнутри! 1

2
3
4



6

 Защита вакуумной системы
Если в вакуумный мотор попадает влага, она
немедленно удаляется через продувочный шланг.
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1 1. Звукоизоляция

2. Выхлопная муфта

3. Формованная воронка

4. Сливной шланг

Vac Motor Blow By

Есть влага?
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Компоненты панели управления

Выключатель

Реле

Переключение

Индикатор заряда
аккумуляторов

Простая и экономичная панель управления. Все 
разработано с учетом простоты в работе и 
обслуживании. Мы конструируем наши машины, 
поддерживая целостность компонентов, 
надежность, экономичность

Очень просто
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3 типа щеток

После3-х лет работобнаружено снижение выхода 
из строя подшипника. Благодаря этому мы 
перепроектировали все орбитальные щетки, чтобы 
они имели одинаковую эксцентричную часть

1 общий эксцентрик

Дисковые Орбитальные Цилиндрические

28 Орбитальная24 Орбитальная20 Орбитальная

• Исключена возможность неправильной установки.
• Двойная защита от проникновения химических 

веществ и воды в подшипник.

Преимущества
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Задняя балка

Передняя часть балки

Металлический держатель

Съемные стальные веса

Хамут и защелка из нержавеющей стали

Хамут и защелка из нержавеющей стали

Резиновые лезвия для гладких полов

Резиновые лезвия для грубых полов

Блокировка задней защелки

Нет незакрепленных частей
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Немного о нас

Kodiak - Since - уборка по всему миру с 1986 года 

Бренд Kodiak был основан с нуля, для производства машин высокой 
производительности. Самая грязная фабрика или самый мрачный склад имеет 
мало шансов против машин, которые созданы, чтобы выполнять самую 
сложную работу. Наша цель заключается - это не только долговечное 
оборудование, способное противостоять повседневным трудностям, но и в 
том, чтобы снизить расходы вашего бюджета. Используя простые 
выключатели и обычные крепежи, наши машины имеют низкую стоимость и 
просты в обслуживании. RPS Corporation - это семейный бизнес, 
базирующийся в Расине, штат Висконсин, который производит самое 
надежное в мире оборудование для уборки. Мы стремимся доказать 
высочайшую ценность оборудования и локальной поддержки с сетью из 425 
дистрибьюторов, в более чем 42 странах.

Всегда на телефоне менеджер, чтобы помочь Доставка запчастей в день заказа Присоединяйтесь к нам и начните уборку сегодня!

RPS HQ

Дистрибьюторы
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Позвоните для бесплатной 
демонстрации! 

Производство:
RPS Corporation
1711 South Street

Racine, Wisconsin, 53404 (USA)

Тел.: 8-800-333-10-45 
Бесплатно по Росси

www.vsedlyauborki.ru

Официальный дистрибьютор

KODIAK-UNDER-THE-HOOD-V20059


