
ВПеред или назад. мотор дВижения с 
точной регулироВкой скорости дВижения.
RA 43 ı BM 40 
RA 55 ı BM 40

работать уверенно и не уставая 
- можно благодаря 
регулируемой по высоте ручке 
с противоскользящим 
покрытием.

легко читаемая и интуитивно 
понятная для пользователя 
панель управления с функцией 
движения вперед/назад.

встроенный в шланг, хорошо 
видимый показатель уровня 
чистой воды.

Защита от брызг для щетки в 
стандартном исполнении 
уменьшает расход воды и 
химии, сохраняет окружающую 
среду.

Опциональное исполнение 
silent с уровнем шума всего 60 
дБ (А) для тихой работы в 
помещениях  с особыми 
требованиями. 

варианты исполнения для 
решения любых задач - с 
мотором  движения или без 
него, две рабочие ширины, со 
встроенным зарядным 
устройством или без него, с 
системой дозирования химии 
или без нее, с емкостью АКБ от 
70 Ач 5 до 110 Ач 5.



 RA 43 | BM 40 RA 55 | BM 40

д x ш x В 1140 x 510 x 870 мм  1200 x 550 x 870 мм 

рабочая ширина  430 мм 550 мм

ширина водосборной рейки 730 мм 850 мм

теоретическая производительность 1720 м2 / ч 2200 м2 / ч

уровень шума  65 / 60* дб (а) 65 / 60* дб (а)

Вес 82 кг 84 кг

рабочий вес (100 ач 5)  200 кг 202 кг

ЭлеКтриЧеСКие хАрАКтериСтиКи

номинальное напряжение 24 В 24 В

номинальная мощность, общая 1050 Вт 1050 Вт

количество отдельных акб 2 2

емкость акб (обслуж.) макс.  110 ач 5  110 ач 5 

емкость акб (необслуж. гель) макс. 100 ач 5  100 ач 5 

БАКи

объем чистой воды  40 л 40 л

объем грязной воды 40 л 40 л

вСАСывАюЩий МОтОр

разряжение, макс. 110 мбар 110 мбар

Поток воздуха, макс. 32 л / с 32 л / с

МОтОр движеНия

номинальная мощность, общая     150 Вт  150 Вт 

скорость, макс.  4 км / ч 4 км / ч 

ЩетКи и НАСАдКи для ПАдОв

количество 1 1

скорость вращения 150 об / мин 150 об / мин

давление щетки  23 кг 24 кг

*исполнение silent - на заказ

дВа Варианта.




