
BD 43/35 C EP CLASSIC
Сетевая поломоечная машина BD 43/35 C Ep с баком на 35 литров, с дисковой щёткой и производительностью от 900 до 1700 м2/час.

№ для заказа 1.515-401.0

■   Эффективное однодисковое техническое решение
■   Работает от сети
■   Рама устойчивая к коррозии

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278059532

Параметры электросети В / Гц 230 / 50

Рабочая ширина щеток мм 430

Ширина всасывающей балки мм 900

Потребляемая мощность Вт 1400
Макс. производительность по
площади

ft²/hr 1720

Практическая производительность
по площади

м²/ч 1250

Объем баков для чистой / грязной
воды

л 35 / 35

Давление прижима щетки г/см² / кг 30 – 40 / 26,5 – 28,5

Частота вращения щетки об/мин 180

Уровень звукового давления дБ(А) 70

Тип привода Питание от сети

Масса (с упаковкой) кг 68,648

Размеры (Д × Ш × В) мм 1135 × 520 × 1025

Комплектация
Дисковая щетка 

Система 2 резервуаров 

Питание от сети 

V-образная всасывающая балка 
 Входит в комплект поставки     

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.
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Крепкие и прочные органы управления

■ Разработано для ежедневного применения

■ Прочная, крепкая и надежная машина

Простота управления (система EASY)

■ Наглядная панель управления с очевидной
символикой.

■ Простота освоения машины.

■ Ряд выделенных желтым цветом элементов
управления обеспечивают простоту эксплуатации

Малая и компактная машина

■ Очень маневренная машина

■ Хороший обзор рабочей зоны
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№ для заказа Описание

ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ

Пады

Preparation Pad d432(17") brown 10 p., жесткий,
коричневый, 432 mm

1 9.527-827.0 

Pad basic cleaning d432 (17") black 5 p., очень
жесткий, черный, 432 mm

2 9.527-833.0 

Super-Pad D432 (17") black 5 p., очень жесткий,
черный, 432 mm

3 9.527-843.0 

Super-Pad d432 (17") brown 5 p., жесткий,
коричневый, 432 mm

4 9.527-855.0 

Super-Pad d432 (17") green 5 p., средне жесткий,
зеленый, 432 mm

5 9.527-868.0 

Super-Pad d432 (17") blue 5 p., мягкий, синий, 432
mm

6 9.527-880.0 

Super-Pad d432 (17") red 5 p., средне мягкий,
красный, 432 mm

7 9.527-893.0 

Super-Pad d432 (17") white 5 p., очень мягкий,
белый, 432 mm

8 9.527-906.0 

Пады, очень мягкий, белый, 432 mm 9 6.369-469.0 Мягкий пад без абразивного материала для полировки до блеска. 

Пады, мягкий, бежевый, 432 mm 10 6.371-081.0 Бежевый пад для полировки на высоких оборотах и химической чистки. 

Пады, средне мягкий, красный, 432 mm 11 6.369-470.0 5 красных падов средней мягкости диаметром 432 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. 

Пады, средне жесткий, зеленый, 432 mm 12 6.369-472.0 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 432 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных
полов.



Пады, жесткий, черный, 432 mm 13 6.369-473.0 5 черных жестких падов диаметром 432 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. 

Алмазные пады

Diamond-Pad d432 (17") violet 5 p., фиолетовый, 432
mm

14 9.527-929.0 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/35 C EP CLASSIC

1.515-401.0
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№ для заказа Описание

ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ

Алмазные пады

Diamond-Pad d432 (17") olive-green 5 p., оливковый
цвет, 432 mm

15 9.527-918.0 

Алмазные пады, толстый, белый, 432 mm 16 6.371-256.0 Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения
внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.



Алмазные пады, средний, желтый, 432 mm 17 6.371-257.0 Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 432 мм для предварительной очистки и улучшения
внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.



Алмазные пады, тонкий, зеленый, 432 mm 18 6.371-238.0 Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 432 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий
с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.



Приводной диск для падов

Падодержатель с усиленной фиксацией, 403 mm 19 4.762-592.0 Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными
падами. Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для надежного удержания пада.
Устанавливается в щеточную головку D 4 3 .



Падодержатели, 403 mm 20 4.762-533.0 Привод для падов 

Меламиновые пады

Melamine-Pad D432 (17") gray 5 p. 21 9.527-952.0 

Меламиновые пады 22 6.371-023.0 Комплект меламиновых падов, диаметром 432 мм, для использования с нашими однодисковыми уборочными
машинами с рабочей шириной 43 см и поломойно-всасывающими машинами с щеточной головкой D 43. Для
чистки поверхностей с микропористой структурой.



Микроволоконные пады

Микроволоконный пад, белый, 430 mm 23 6.371-346.0 Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. 

ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

Всасывающая балка в сборе

V-образная всасывающая балка, 900 mm,
V-образный

24 4.777-079.0 Всасывающая балка V-образная, с опорными роликами, 900 мм. V-образная конструкция позволяет
увеличить эффективность всасывания.



Всасывающая планка V-образный 900mm CN, 900
mm, V-образный

25 4.777-179.0 

Прямая всасывающая балка, 850 mm, прямой 26 4.777-401.0 Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана. 

Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы для V-образных
всасывающих балок, ребристый, маслостойкий,
1010 mm

27 6.273-023.0 Комплект маслостойких уплотнительных полос (2 шт) для V-образных всасывающих балок, 900 мм. 

Уплотнит.полосы маслостойкие,2 шт.870 мм,
ребристый, маслостойкий, 890 mm

28 6.273-207.0 Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые маслостойкие
уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для очистки всех
распространенных напольных покрытий.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 43/35 C EP CLASSIC
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№ для заказа Описание

ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы, с прорезями,
маслостойкий, 890 mm

29 6.273-229.0 Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Маслостойкие уплотнительные полосы
с прорезями из прозрачного износостойкого полиуретана для уборки чувствительных напольных покрытий.



Уплотнительные полосы, сплошные, маслостойкие,
890 mm

30 6.273-290.0 Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Сплошные маслостойкие
уплотнительные полосы из прозрачного износостойкого полиуретана подходят для уборки
структурированных напольных покрытий.



Уплотнительные полосы стандартные, 2 шт.,
стандартные,ребристые, 890 mm

31 6.273-213.0 Комплект из передней и задней уплотнительных полос длиной 890 мм. Ребристые полосы из мягкого
натурального каучука подходят для очистки всех распространенных напольных покрытий.



ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD

Дисковая щетка, средний, красный, 430 mm 32 4.905-022.0 Дисковая щетка, стандартная средней жесткости, 430 мм, цвет – красный. Подходит для обычной уборки.
Можно использовать для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40
мм длина.



Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 430 mm 33 4.905-023.0 Мягкая дисковая щетка, натурального цвета, 430 мм, для химической чистки и полировки. Щетина: Union
Burnish Mixture, толщиной 0,6 мм, длиной 41 мм.



Дисковые щетки, жесткий, черный, 430 mm 34 4.905-025.0 Дисковая щетка, жесткая, черного цвета. С диаметром 430 мм. Для общей чистки и удаления стойких
загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. Щетина: Tynex 180 Grit, толщиной 1 мм, длиной 41 мм.



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD

Другое

МК eco!zero 35 5.388-133.0 Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»: В целях компенсации выбросов CO
2

,
образующихся в процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата,
реализуемые по всему миру.



Удлинительный кабель 36 6.647-022.0 Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 × 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой,
приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.



Заправочный шланг 37 6.680-124.0 Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана.
Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.



Системы дозирования RM

Система дозирования чистящего средства DS 3 38 2.641-811.0 Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды
раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным
комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.



Аксессуары Home Base

Адаптер для перевозки инвентаря 39 5.035-488.0 Приспособление для закрепления на корпусе машины различных крюков и зажимов. 

Комплект универсального крюка 40 4.070-075.0 Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине поломойно-всасывающей машины. Идеальное
решение для компактного размещения шлангов(например, шланга из комплекта для ручной уборки) на
корпусе машины



Двойной крюк B 40 41 6.980-077.0 Двойной крюк для закрепления на машине мусорных мешков и т. п. Используется только в сочетании с
адаптером 5.035-488.0.



Держатель рукоятки серый 42 6.980-078.0 Зажим для закрепления на машине швабры. Используется только в сочетании с адаптером 5.035-488.0. 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Описание

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD

Аксессуары Home Base

Держатель флакона 43 6.980-080.0 Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором (только в сочетании с адаптером 5.035-488.0). 

Комплект для перевозки инвентаря «Box» 44 4.035-406.0 Комплект «Box» позволяет аккуратно разместить три бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки,
шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.



Держатель всасывающей балки 45 9.753-088.0 Кронштейн для всасывающей балки: В исполнении из стали, установлен на крепежной шине
поломойно-всасывающей машины и обеспечивает надежное хранение и транспортировку всасывающей
балки.



МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Прочие наборы

МК сливной шланг шаровой кран 46 2.643-977.0 Сливной шланг для комфортного и аккуратного слива грязной воды из баков поломойно-всасывающих машин
BD 43/25 C и BD 43/35 C. С шаровым краном для регулировки потока воды.



Всасывающий шланг с насадкой 47 4.444-015.0 Для удаления воды из углов и емкостей (например, морозильных прилавков). 

Монтажный комплект дополнительных отбойных
роликов для всасывающей балки

48 4.035-619.0 Дополнительные отбойные ролики, не оставляющие следов, для монтажа на концах всасывающей балки.
Эффективно предотвращают заклинивание всасывающей балки при контакте с поддонами, основаниями
стеллажей и т. п.



ДЛЯ МОЮЩИХ ПЫЛЕСОСОВ

Прочее

Бак для чистящего средства, в комплекте 49 4.070-006.0 Комплект, включающий для чистящего средства и адаптер. Для фиксации на крепежной шине. 

РАСПЫЛИТЕЛИ

Напорный пульверизатор 50 6.394-409.0 

 Доступные аксессуары.     
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