ПРАКТИКА

Рекомендации

АКТИВНЫЙ
МОЙЩИК
Вот и наступило лето – пора
активного отдыха на природе,
у водоема, с рыбалкой, шашлыками,
играми на свежем воздухе с детьми,
прогулками на велосипедах,
мотоциклах и квадроциклах.
Остается вопрос: как заботиться
о чистоте сопутствующего
инвентаря и техники в походных
условиях? Выход есть!

На этот вопрос есть ответ: «разумное
решение» – это SMART WASHER!!!
Впервые на российском рынке торговая марка
BERKUT представляет целый модельный ряд
портативных мини-моек SMART WASHER.
– Компактный, стильный, яркий дизайн!
– Безопасное напряжение 12 Вольт
(подключение в гнездо прикуривателя)!
– Безопасное давление воды и струи 9 бар!
– Для любых полевых условий, в любом месте,
где угодно! Можно развернуть полевую мойку
автомобиля, велосипедов, организовать душ,
помыв инвентаря, домашних животных,
опрыскивание сада и огорода, пенную вечеринку,
играть и брызгаться с детьми и т.п.
Есть варианты с канистрой 15 и 17 литров, есть
компактные модели с мягким удобным ведромтрансформером, качественные шланги
и штуцерные соединения, очень удобный
пистолет-распылитель с регулировкой распыла
струи!
– Автономная мини-мойка SW-17A является
отличным помощником не только в поездках
и путешествиях, но и для работы на даче или
в саду. Для удобства пользования мойка
снабжена плечным ремнем и имеет съемную
емкость для воды.

Модельный ряд

моек Smart Washer
состоит из 4-х
моделей:
SW-15,SW-17A
и компактных SW-C1,
SW-C2

– У компактной мойки SW-C1 имеется шланг
для забора воды длиной 1,2 м и фильтр грубой
очистки, что позволяет использовать в качестве
источника воды любую емкость или складное
ведро-трансфомер из комплекта!
– Все мини-мойки SMART WASHER снабжены
гибким армированным шлангом высокого
давления длиной 7 метров, что позволяет свести
перемещения устройств во время работы
к минимуму.
В ОТЛИЧИИ ОТ БЫТОВЫХ МОЕК
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:
– НЕ НУЖЕН ВОДОПРОВОД – используется
любая вода, можно возить запас с собой или
черпать из водоема.
– НЕ НУЖНА БЫТОВАЯ СЕТЬ – 220 V – мойка
подключается к бортовой сети авто 12 V, либо
работает от встроенного аккумулятора целый
час! (функция доступна в модели SW-17A)
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