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Cleanfix RA 605 IBCT ‐ Аккумуляторная поломоечная машина

503 240 руб.
Артикул: 2006
Производитель: Cleanfix
qrcode

Емкость С5, Ач: 105
Габариты (ДхШхВ), мм:
1450х560х1130
Тип машины: Аккумуляторная
Производительность, м2/ч: 2500
Тип щеток: Дисковые
Кол‐во щеток: 2
Напряжение, В: 24
Мощность, Вт: 1150
Масса, кг: 178
Рабочая ширина щетки (щеток), мм:
620
Ширина всасывающей балки, мм:
880
Скорость вращения щетки, об/мин:
145
Минимальное время работы, ч: 2,5
Объем бака для грязной воды, л: 56
Объем бака для чистой воды, л: 55
Кол‐во аккумуляторов,шт: 2
Страна изготовителя: Швейцария
http://cleanfix.su/products/cleanfix‐ra‐605‐ibct‐akkumulyatornaya‐polomoechnaya‐mashina
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CLEANFIX RA 605 IBCT – автономная поломоечная машина нового поколения в совершенно новом дизайне. Подходит для площадей
средних размеров с уклоном до 8%, успешно используется на складских комплексах, выставочных залах, в офисных и торговых
центрах. Оборудована двумя дисковыми щетками диаметром 318 мм каждая, с общей рабочей шириной 620 мм. Большие колёса
гарантируют плавный ход и отсутствие вибрации. Движение машины осуществляет двигатель с приводом на колеса с возможностью
работы по направлению вперед/назад.
Применение
Розничные сети.
Объекты транспортной инфраструктуры.
Складские помещения.
Выставочные залы.
Клининговые компании.
Спортивные комплексы.
Различные социальные объекты площадью более 1000 кв.м.
Преимущества
Встроенное зарядное устройство, защищенное от попадания влаги.
Двигатель с приводом на колеса, движение вперед с максимальной скоростью 5,6 км/ч и назад.
Дозирующее устройство CADS (Cleanfix Advanced Dosing System) осуществляет максимально экономичное использование
моющего средства в зависимости от скорости движения машины (опционально).
Высокая маневренность за счет маленького радиуса поворота.
Низкая щётка (10 см) позволяет чистить под выступами.
Колеса безопасности по бокам для точного прохождения углов.
Предохранительный рычаг присутствия оператора.
Большая крышка корпуса для лёгкого доступа и мытья баков и фильтра.
Прозрачная крышка бака для грязной жидкости позволяет визуально контролировать уровень заполнения.
Лёгкий доступ к батареям, отдельные предохранители для щётки и для двигателя всасывания.
Сливной шланг для дозированного опустошения бака.
Эксплуатация машины не требует особых знаний и навыков от оператора.
Комплектация
Прозрачная крышка бака для грязной жидкости.
Легко складывающаяся ручка, с регулятором угла наклона.
Панель управления.
Стандартная дисковая щётка средней жёсткости PPN 0,6.
Всасывающая балка, изогнутая, с всасывающим шлангом, в сборе.
Аккумуляторная батарея 12 В/105 Ач (2 шт.).
Шланг для слива грязной воды.

