
ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С СИДЕНЬЕМ ОПЕРАТОРА.
70 ЛИТРОВ



ЭРгОНОМИЧНАя. ЭффЕкТИвНАя. 
И НЕОжИДАННО кОМПАкТНАя.
ARA 66 ı BM 70

Эта поломоечная машина с 
сиденьем оператора может 
эффективно работать на 
различных объектах, особенно в 
продовольственных магазинах, 
больницах и на маленьких 
площадях, заставленных 
различными предметами.

Будь рост оператора 155 см или 
195 см, на комфортном сиденье 
каждый сможет найти для себя 
правильное положение, чтобы 
работать долго и не уставая.

Полный разворот - всего 1,65 
метра.

Быстрая и удобная замена: щетки 
и насадки для падов 
сбрасываются и одеваются 
простым нажатием кнопки.

Бак для чистой воды быстро 
наполняется – через встроенную 
стандартную соединительную 
муфту или большое отверстие в 
баке.

гигиена в соответствии с HACCP: 
баки для чистой и грязной воды 
имеют ревизионные отверстия 
для чистки, уплотнитель крышки 
бака может быть снят без 
использования специального 
инструмента.

Надежная механика вместо 
электроники: простые 
выключатели панели управления 
вкл./выкл. и вперед/Назад, рычаг 
для опускания щеток и 
водосборной рейки. 

Мотор движения с высоким 
крутящим моментом и привод на 
задние колеса позволяют 
работать даже на наклонных 
поверхностях до 12%.

Опционально: версия silent с 
уровнем шума всего 59 дБ(A), 
Security-Kit для большей 
безопасности при работе в 
помещениях одновременно с 
движением людей.

Забота об окружающей среде: 
предлагаемая опционально 
система дозирования моющего 
средства обеспечивает постоянно 
высокое качество  уборки при 
низком расходе, бак для химии 
объемом 8 литров может быть 
демонтирован без специальных 
инструментов. 

Чистота достигается быстрее: в 
сравнении с аналогами 
производительность выше на 600 
м2 в час.



Низко расположенная ступень 
для посадки, открытый с двух 
сторон доступ к сиденью 
оператора, просторная площадка 
для ног: это позволяет быть 
мобильным в процессе работы.

всего 138 см в длину и 85 см в 
ширину, поломечная машина с 
сиденьем оператора помещается 
во все стандартные лифты и 
легко проезжает даже между 
кассами супермаркета.

Поломоечная машина с оператором
маленького роста

Поломоечная машина с оператором
высокого роста

Сетка для крупной грязи

Панель управления с кнопкой 
аварийной остановки



G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15 
D  70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)7 11/95 44 - 960
Telefax +49 (0)7 11/95 44 - 941
export@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

 ARA 66 | BM 70

ДхШхв (мм) 1380 x 680 x 1170 
Рабочая ширина 660 мм
Ширина водосборной рейки 850 мм
Производительность 3960 м2/ч
Уровень шума 63 / 59* дБ (А)
вес, номинальный 211 кг
вес эксплуатационный (180 Ач 5) 405 кг

АккумуЛяТОРы
Номинальное напряжение 24 в
Номинальная мощность, общая 2240 вт

БАкИ
Объем бака для чистой воды 70 л
Объем бака для грязной воды 80 л

ВсАсыВАющИй мОТОР
Разряжение макс. 110 мбар
Поток воздуха макс. 32 л/с

мОТОР дВИженИя
Номинальная мощность, общая  750 вт
Скорость макс. 6 км/ч

щёТкИ
количество 2
Скорость вращения 180 об/мин
Давление щеток  40 кг

*исполнение silent - на заказ

70
11

45
06

 | 2
01

3/
1 

| к
ом

па
ни

я 
ос

та
вл

яе
т 

за
 с

об
ой

 п
ра

во
 н

а 
те

хн
ич

ес
ки

е 
из

ме
не

ни
я.

Удобство в обслуживании: 
сиденье легко откидывается для 
свободного доступа к АкБ и 
основным узлам.

Дугообразная водосборная рейка 
с запатентованной системой 
крепления  повторяет маневры 
машины и собирает грязную воду 
без остатка даже при поворотах.


