
Компактная мойка высокого давления любительского класса и периодического 
использования. Предназначается для мойки средне размерных автомашин, 
фасадов домов, каменных покрытий, террас и всего, что требует очистки на 
приусадебном участке. Потребляемая мощность 2400 Вт (220В). Максимальное 
давление 145 бар. Металлическая конструкция насоса. Расход воды 420 л/ч. 
Пистолет – распылитель с шарнирными соединениями облегчает 
использование. Шланг с текстильной оплёткой, длиной 8 м, форсунка «плоская 
струя», форсунка «ротор» и нерегулируемый пенный распылитель в комплекте. 
Алюминиевые телескопические рукоятки и колёса большого диаметра. 

Алюминиевая 
телескопическая рукоятка 
Долговечная выдвигающаяся 
рукоятка сделает транспортировку 
и хранение мойки простым и 
удобным. 

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

Быстрое подсоединение 
шланга 
Сокращает время подготовки к 
работе и позволяет быстрее начать 
выполнять поставленные задачи. 

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

Мойка высокого давления Husqvarna PW 345C 



ОСОБЕННОСТИ
• Обеспечивает длительный срок эксплуатации. 

• Reduces set-up time 

• Comfort and non-tangling hose 

• Easy transportation and convenient storage 

• Easy movement and reliable traction 

• Saves time and prevents tangling 

• Maximizes efficiency and comfort 

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

• Makes moving and transport of the machine extra convenient 

• Форсунка «Плоская струя» с настраиваемым давлением 

• Easy access and more efficient work 

• Targeted high cleaning performance 

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Емкость контейнера моющего средства 0.5 л
Класс электрозащиты IP X5 
Макс. давление 145 бар
Макс. высота самовсасывания 1 м
Макс. температура воды на входе 40 °C
Рабочее давление, мaкс. 135 бар
Расход воды 420-550 л/ч 

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 15400 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 13200 г
Длина шланга 8 м
Длина провода питания 5 м

ДВИГАТЕЛЬ

Класс электрозащиты IP X5 
Частота 50 Гц
Количество фаз 1 
Номинальная мощность 2400 Вт
Номинальный ток, А 10.5 A
Напряжение 230 В

ОБОРУДОВАНИЕ

Вилка Тип F - 230 В 

УПАКОВКА

Высота упаковки 780 мм
Длина упаковки 375 мм
Объем упаковки 114.08 дм²
Ширина упаковки 390 мм
Количество товаров в упаковке 1 
Количество паллет 12 шт.

МАТЕРИАЛЫ

Cardboard 1007 г
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper + Cardboard total 1007 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 93 дБ(А)

ВИБРАЦИЯ

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


