Поломойные машины, компактный класс

BR 530 Bp Pack
Поломойно-всасывающая аккумуляторная машина Karcher BR 530 Bp Pack имеет компактные
размеры и проста в эксплуатации. Используется для повседневного применения. Фиксированная
ширина щеточного блока, литой пластиковый корпус с баками чистой и грязной воды. Работа от
аккумуляторной батареи позволяет автономно работать в стесненных условиях или на объектах с
большим количеством посетителей, где использование сетевого кабеля затруднительно.

Комплектация:
•
•
•

•

Вращающаяся щетка
Система "бак в баке"
Аккумуляторная батарея и
зарядное устройство в
комплекте
Тип батареи

Номер заказа: 1.127-334.0

Технические данные
Рабочая ширина щеток (мм)

460

Ширина всасывающей балки (мм)

850

Потребляемая мощность (Вт)

1200

Мощность батареи (А/ч)

80

Напряжение батареи (В)

24

Объем баков для чистой / грязной воды (л)

40/40

Давление прижима щетки g/cm²

240

Частота вращения щетки об/мин

1500

Макс. производительность по площади (м²/ч)

1840

Частота (Гц)

50-60

Напряжение В

230

Вес (кг)

110

Габариты (длина х ширина х высота) (мм)

1250x560x1070

Детали
Описание
Поломойно-всасывающая аккумуляторная машина Karcher BR 530 Bp Pack имеет компактные
размеры и проста в эксплуатации. Используется для повседневного применения. Фиксированная
ширина щеточного блока, литой пластиковый корпус с отформованными в нем баками чистой и
грязной воды. Работа от аккумуляторной батареи позволяет автономно работать в стесненных
условиях или на объектах с большим количеством посетителей, где использование сетевого
кабеля затруднительно. Благодаря особой системе обеспечивается быстрая замена щеток без
помощи какого-либо инструмента. Это позволяет быстро подстраиваться под решение различных
задач чистки. Наглядное расположение выключателей и приборов на панели управления
гарантирует быстрое освоение машины персоналом.

Особенности и преимущества
Аккумуляторная батарея и зарядное устройство в комплекте
Не требует дополнительного обслуживания, большая емкость 80 Ач увеличивает время работы
без подзарядки
Зарядка от любой розетки
Не требуется питание от сети, при этом не нужен кабель, о который можно споткнуться
Система "бак в баке"
Компактный, предназначен для непрерывного использования
Отличная изоляция в турбинах
Простота применения
Наглядная панель управления с простой символикой повышает производительность труда
Легкость в освоении и использовании
Малое число элементов управления облегчает обращение с машиной
Параллельные роликовые щетки
Высокая степень очистки достигается благодаря высокому контактному давлению
Подходит для очистки неровных поверхностей и щелей
Для автоматического движения вперед
Компактная конструкция
Большая рукоятка упрощает маневрирование
Для максимальной маневренности
Простота в обслуживании
Все компоненты легко доступны
Большое отверстие в баке для грязной воды облегчает его очистку
Универсальность
Роликовые щетки доступны в различной твердости: мягкие, средние, жесткие и очень жесткие. Чем
темнее щетина, тем она жестче.
Широкий ассортимент аксессуаров для широкого спектра применений
Доступные роликовые пады для гладких поверхностей

Опции
Батареи
Гелевая тяговая батарея, 12 В
Необслуживаемая гелевая тяговая батарея 12 В / 70 Ач (5ч).
Номер заказа 6.654-093.0

Всасывающая балка в сборе
Изогнутая всасывающая балка, 850 мм, синяя
Изогнутая всасывающая балка, без опорных роликов. С уплотнительными
полосами из мягкого натурального каучука. 850 мм
Номер заказа 4.777-416.0

Всасывающая балка, изогнутая, 850 мм
Изогнутая всасывающая балка, без роликов, из мягкого натурального
каучука.
Номер заказа 4.777-316.0

Всасывающая балка, прямая, 850 мм
Прямая, без роликов заднего хода, из мягкого натурального каучука.
Номер заказа 4.777-306.0

Роликовые щетки для машин BR
Цилиндрическая щетка, 462 мм
Красная цилиндрическая щетка (старый цвет: белый), для всех
поверхностей
Номер заказа 5.762-169.0

Цилиндрическая щеткая красная, 462 мм
Цилиндрическая щетка, профилированная, средней жесткости, красная 462
мм
Номер заказа 5.762-170.0

Уплотнительные полосы для всасывающих балок
Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 890 мм
Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 890 мм, прозрачные, 2
шт. С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.
Номер заказа 6.273-229.0

Уплотнительные полосы для всасывающих балок
Уплотнительная полоса, 890 мм, прозрачная
Стандартная, с прорезями, маслостойкая, 890 мм, прозрачная. 2 шт.
Номер заказа 6.273-207.0

Уплотнительная полоса, 890 мм, синяя
Стандартная, с прорезями, из натурального каучука, 890 мм, синяя. 2 шт.
Номер заказа 6.273-213.0

