
Поломойные машины с сиденьем водителя
B 90 R Classic Bp

Поломоечная управляемая водителем с питанием от аккумуляторной батареи машина B 90 R Classic
Bp Pack – это компактная, универсальная с баком повышенной емкости и переменной рабочей
шириной (55-75 см).

Комплектация:
• Тяговый привод
• Автоматическое отключение

подачи воды

Номер заказа: 1.161-306.0

Технические данные
Рабочая ширина щеток (мм) 550

Ширина всасывающей балки (мм) 850

Объем баков для чистой / грязной воды (л) 90/90

Производительность по площади
номинальная (м²/ч)

4500

Частота вращения щетки -

Давление прижима щетки -

Напряжение батареи (В) 24

Мощность батареи -

Потребляемая мощность (Вт) 2200

Контейнер для мусора -

Вес (кг) 149

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 1450x800x1200

Уровень шума -



Детали

Описание
Маневренная альтернатива любой большой машине c ручным управлением!
Особенностью поломоечной машины с питанием от электросети B 90 R Bp Pack является
щеточная насадка нового поколения.
Можно использовать роликовые и дисковые щеточные насадки разной рабочей ширины (55-75 см).
Щетки управляются механизмом храпового колеса.
С радиусом поворота всего 1,6 м, эта машина является очень подвижной и демонстрирует
отличную маневренность.
Среди других характеристик машины - повышенная емкость бака и легкость его заполнения чистой
водой.
Машина – компактная, что очень удобно при хранении и транспортировке, например, в лифтах.
Отверстия в батарейном отсеке обеспечивают достаточную вентиляцию в течение длительного
периода использования.
Дополнительный плоский гофрированный фильтр защищает турбину от коррозии.

Особенности и преимущества
Чрезвычайно маневренная
Компактный и стильный дизайн рделают машину маневренной даже с полным баком воды

Низкий центр тяжести обеспечивает хорошее сцепление колес

Колесо, вращающееся на 90 °, позволяет машине вращаться на месте

Простота в управлении
Время работы отображается на экране

Контроль основных функций осуществляется переключателем Easy.

Роликовые щетки экономят воду и чистящее средство

Долговечность
Большой отсек для энергоемкого аккумулятора. Аппараты серии Pack оснащены гелевыми
аккумуляторами, не требующими обслуживания

Два режима работы турбины - мощный и тихий (для мест, где шум неуместен)

Быстрая замена
Роликовые щетки заменяются в секунду

Щеточную головку можно легко заменить без использования инструментов

В дисковых машинах щеточный привод отсоединяется с помощью педали

Прямая или изогнутая стяжка
Для оптимальной силы всасывания на любых поверхностях (Заказывается отдельно)

Большой отсек для аккумулятора
Для дополнительного использования более енергоемних аккумуляторов

Большая проходная способность, клиренс
Для удобной транспортировки

Плоский складчатый фильтр, устойчивый к коррозии
Для защиты турбины от преждевременного повреждения

Компактный стильный дизайн
Чрезвычайно подвижный и маневренный (несмотря на большую емкость)



Опции

Батареи
Аккумулятор (6 В, 240 Ач, необслуживаемые)
Номер заказа 6.654-119.0

Гелевая батарея, 6 В, 180 Ач
Гелевая батарея. Для машин B 60 W, B 80 W и B 90 R необходимы 4 шт.,
для BD 80/120 W – 6 шт.
Номер заказа 6.654-124.0

Комплект необслуживаемых гелевых батарей 4 x 6 В / 180 Ач
Комплект необслуживаемых гелевых батарей 4 x 6 В / 180 Ач (C5), с
соединительными кабелями.
Номер заказа 6.654-130.0

Батарея
Блок батарей включает 4 батареи 6 В и соединительные кабели
Номер заказа 6.654-070.0

Всасывающая балка в сборе
Прямая всасывающая балка, 850 мм, прозрачная
Прямая всасывающая балка, с опорными роликами. С маслостойкими
уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана. 850 мм
Номер заказа 4.777-401.0

Изогнутая всасывающая балка, 850 мм, прозрачная
Изогнутая всасывающая балка, с опорными роликами. С маслостойкими
уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана. 850 мм
Номер заказа 4.777-411.0



Всасывающая балка в сборе
Прямая всасывающая балка (940 мм)
Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными
полосами из прозрачного полиуретана
Номер заказа 4.777-402.0

Угловая всасывающая балка (850 мм)
Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными
полосами из прозрачного полиуретана.
Номер заказа 4.777-412.0

Дисковые щетки для машин BD
Дисковая щетка, средней жесткости, 300 мм
Дисковая щетка (средней жесткости, красная), 300 мм в диаметре. Подходит
для нормальных и чувствительных напольных покрытий. Стандартные
дисковые щетки для щеточной головки D 55. Щетина: Полипропилен,
толщиной 0,6 мм, 41 см длиной.
Номер заказа 4.905-014.0

Дисковая щетка, средней жесткости, 355 мм
Дисковая щетка (средней жесткости, красная), 355 мм в диаметре. Подходит
для нормальных и чувствительных напольных покрытий. Стандартные
дисковые щетки для щеточной головки D 65. Щетина: Полипропилен,
толщиной 0,6 мм, 41 см длиной.
Номер заказа 4.905-010.0

Дисковая щетка, средней жесткости (385 мм)
Для любых напольных покрытий. Стандартная для D 75. Для решения всех
обычных задач уборки.
Номер заказа 4.905-018.0

Другое
Фильтр только для замены
Номер заказа 6.414-976.0

Зарядные устройства
Зарядное устройство
Для батарей 6.654-070
Номер заказа 6.654-072.0



Зарядные устройства
Зарядное устройство 24 В
Для батарей 6.654-119.0.
Номер заказа 6.654-120.0

Зарядное устройство
для батарей 6.654-124.0
Номер заказа 6.654-078.0

Зарядное устройство 24 В
для батарей 6.654-124 и 6.654-130
Номер заказа 6.654-125.0

Зарядное устройство (автовольтаж)
Номер заказа 6.654-180.0

Пады
Пады, твердые, 356 мм, черные
5 полировальных падов, твердые, черные, 356 мм в диаметре. Для
удаления стойких загрязнений и основной очистки. Подходят для, например,
D 65.
Номер заказа 6.369-001.0

Приводной диск для падов
Приводной диск для падов 335 мм
Приводной диск для падов для очистки, 335 мм в диаметре. Приводная
пластина обладает функциями быстрой смены сцепления, пластины крюка и
центральным замком.
Номер заказа 4.762-446.0

Роликовые щетки для машин BR
Роликовая щетка, средней жесткости, 532 мм
Роликовые щетки (средней жесткости, красные) с износостойким звезда-
подобным механизмом, длина 638 мм. Подходит для нормальных и
чувствительных напольных покрытий. Щетинки: полипропилен, толщиной 0,5
мм, длиной 20 мм. Стандарт для насадки R 55.
Номер заказа 6.906-934.0

Роликовая щетка красная для BR 55
Роликовая щетка красная для BR 55
Номер заказа 6.907-413.0



Роликовые щетки для машин BR
Цилиндрическая щетка, мягкая, 638 мм, белая
Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R
65.
Номер заказа 6.906-981.0

Роликовая щетка, средней жесткости, 638 мм
Роликовые щетки (средней жесткости, красные) с износостойким звезда-
подобным механизмом, длина 638 мм. Подходит для нормальных и
чувствительных напольных покрытий. Щетинки: полипропилен, толщиной 0,5
мм, длиной 20 мм. Стандарт для насадки R 65.
Номер заказа 6.906-935.0

Цилиндрическая щетка, мягкая, 700 мм, белая
Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R
75.
Номер заказа 6.906-985.0

Цилиндрическая щетка, средней жесткости, 700 мм, красная
Для любых напольных покрытий. Стандартная для R 75. Красная.
Номер заказа 6.906-936.0

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

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

Уплотнительные полосы для всасывающих балок
Без прорезей, маслостойкие, для грубых напольных покрытий.
Номер заказа 6.273-290.0

Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 960 мм
Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 960 мм, стандартные, с
прорезями, маслостойкие, прозрачные, 2 шт.
Номер заказа 6.273-208.0

Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 960 мм
Уплотнительные полосы для всасывающих балок, 960 мм, прозрачные, 2
шт. С прорезями, маслостойкие, для чувствительных напольных покрытий.
Номер заказа 6.273-205.0

Уплотнительная полоса с прорезями, 960 мм, синяя
С прорезями, из натурального каучука, 960 мм, синяя. 2 шт.
Номер заказа 6.273-214.0

Уплотнительные полосы для всасывающих балок
Без прорезей, маслостойкая, для грубых напольных покрытий
Номер заказа 6.273-291.0

Щеточный узел
Щеточная головка R 55
Щеточная головка R 55 с 2 цилиндрическими щетками встречного вращения,
рабочая ширина 55 см. Влажная уборка и подметание в одном рабочем
процессе. Высокая эффективность влажной уборки. Щетки заменяются без
применения инструментов.



Щеточный узел
Номер заказа 2.763-002.0

Щеточная головка R 65
Щеточная головка R 65 с 2 цилиндрическими щетками встречного вращения,
рабочая ширина 65 см. Влажная уборка и подметание в одном рабочем
процессе. Высокая эффективность влажной уборки. Щетки заменяются без
применения инструментов.
Номер заказа 2.763-004.0

Щеточная головка D 65 S
Щеточная головка с 2 дисковыми щетками, системой быстрой смены щеток
и рабочей шириной 65 см. Заслонки от бразг регулируются по высоте. Так
вода будет оставаться под щеткой.Моющий раствор будет работать в
оптимальном режимею. Вращающаяся. Головка щетки упакована отдельно.
Номер заказа 2.763-003.0

Щеточная головка R 75
Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 75 см. Щетки
заменяются без применения инструментов.
Номер заказа 2.763-006.0

Щеточная головка D 75
Щеточная головка D 75 с 2 дисковыми щетками, рабочая ширина 75 см. С
интегрированной системой защиты от брызг. Простота замены щеток. Щетки
заменяются без применения инструментов.
Номер заказа 2.763-005.0


