
Компактная мойка высокого давления любительского класса и периодического 
использования. Оптимальный вариант для работы на небольших по площадях 
приусадебных участках, для очистки террас, оград и заборов, садовых дорожек и 
мебели, мойки небольших машин. Потребляемая мощность 1800 Вт (220В). 
Максимальное давление 135 бар. Металлическая конструкция насоса. Расход 
воды 350 л/ч. Пистолет – распылитель с шарнирными соединениями облегчает 
использование. Шланг с текстильной оплёткой, длинной 8 м, и катушкой для его 
хранения, форсунка «плоская струя», форсунка «ротор» и нерегулируемый 
пенный распылитель в комплекте. 

Шарнирные соединения и 
система Quick Connect 
Изменяйте положения насадки, 
не поворачивая пистолет-
распылитель. Всегда создаётся 
удобное положение для любой 
задачи. Шланг и насадки быстро и 
легко подсоединяются, благодаря 
чему Вы сможете быстро приступить 
к работе. 

Гибкий шланг высокого 
давления 
Дополнительный комфорт, 
благодаря гибкому шлангу, 
исключающему перекручивание. 

Катушка шланга 
Простое и удобное хранение 
шланга с легким наматыванием. 

Металлическая конструкция 
насоса 
Насос имеет полностью 
металлическую конструкцию для 
обеспечения длительного срока 
эксплуатации. 

Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 



ОСОБЕННОСТИ
• Обеспечивает длительный срок эксплуатации. 

• Катушка шланга 

• Comfort and non-tangling hose 

• Maximizes efficiency and comfort 

• Easy to see the remaining level of detergent and amount used 

• Форсунка «Плоская струя» с настраиваемым давлением 

• Targeted high cleaning performance 

• Easy access and more efficient work 

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Емкость контейнера моющего средства 0.5 л
Класс электрозащиты IP X5 
Макс. давление 135 бар
Макс. высота самовсасывания 0.5 м
Макс. температура воды на входе 40 °C
Рабочее давление, мaкс. 105 бар
Расход воды 350-520 л/ч 

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 12200 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 9600 г
Длина шланга 8 м
Длина провода питания 5 м

ДВИГАТЕЛЬ

Класс электрозащиты IP X5 
Частота 50 Гц
Количество фаз 1 
Номинальная мощность 1800 Вт
Номинальный ток, А 8 A
Напряжение 230 В

ОБОРУДОВАНИЕ

Вилка Тип F - 230 В 

УПАКОВКА

Высота упаковки 580 мм
Длина упаковки 375 мм
Объем упаковки 64.17 дм²
Ширина упаковки 295 мм
Слои на палете 2 
Количество товаров в упаковке 1 
Количество паллет 16 шт.

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 1266 г
Paper + Cardboard total 0 g 
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УРОВЕНЬ ЗВУКА И ШУМА

Уровень шума 86 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

Вибрация на рукоятках, Aeq 2.5 м/с²
Вибрация (ah) Vibration max ah 2.5 м/с²


