
BD 17/5 C
Компактный сетевой аппарат для очистки лестниц, подоконников и других небольших поверхностей при помощи дисковой щетки,
позволяющий осуществлять влажную уборку, обработку шампунем, полировку и кристаллизацию.

№ для заказа 1.737-107.0

■   Для подоконников, ступеней лестниц и т.п.
■   Возможность использования горизонтально и вертикально
■   Дополнительно: направляющая рукоятка и бак

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4054278103921

Рабочая ширина мм 170 – 200

Рабочая ширина щеток мм 170

Рабочая высота мм 330

Частота вращения щетки об/мин 0 / 470

Мощность двигателя привода щетки Вт 120

Уровень звукового давления дБ(А) 60

Параметры электросети В / Гц 220 – 230 / 50 – 60

Масса (без принадлежностей) кг 5,3

Масса (с принадлежностями) кг 5,6

Масса (с упаковкой) кг 6,396

Размеры (Д × Ш × В) мм 330 × 136 × 290

Комплектация
Регулятор скорости вращения
щетки



Питание от сети 

Бак (опция) л 2,5
 Входит в комплект поставки     
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Компактность и малый вес

■ Эффективное решение для очистки поверхностей
малой площади, например лестничных ступеней и
подоконников.

■ Простота транспортировки.

Высококачественные компоненты

■ Аппарат практически не требует обслуживания.

Частота вращения 0–470 об/мин

■ Частота вращения может быть адаптирована к
конкретной задаче уборки.
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№ для заказа Описание

ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD

Щетка для полировки, мягкий, натуральный, 170
mm

1 6.994-114.0 С натуральной щетиной, для полировки. 

Щетка для чистки углов, жесткий, зеленый, 170 mm 2 6.994-128.0 Зеленая, для улучшенной очистки угловых участков. Для общей чистки. 

Щетка для чистки углов, средний, красный, 170 mm 3 6.994-127.0 Красная, для улучшенной очистки угловых участков. Для любых поверхностей. 

Дисковые щетки, средний, красный, 170 mm 4 6.994-112.0 Стандартная красная дисковая щетка для регулярной поддерживающей уборки. 

Дисковые щетки, жесткий, зеленый, 170 mm 5 6.994-113.0 Зеленая, для общей чистки. 

Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 200 mm 6 6.994-118.0 С натуральной щетиной, для полировки. 

Дисковые щетки, средний, красный, 200 mm 7 6.994-116.0 Для легкой поддерживающей уборки: стандартная красная дисковая щетка. 

Дисковые щетки, жесткий, черный, 200 mm 8 6.994-117.0 Жесткая, для общей чистки и удаления сильных загрязнений. Только для нечувствительных покрытий. 

Щетка для шампунирования, средне мягкий, синий,
170 mm

9 6.994-115.0 Для чистки ковровых напольных покрытий. 

ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ

Пады

Пады, очень мягкий, белый, 170 mm 10 6.994-120.0 Мягкий пад без абразивного материала для полировки до блеска. 

Пады, мягкий, белый, 170 mm 11 6.994-126.0 С полировальной шерстью. 

Пады, мягкий, бежевый, 170 mm 12 6.994-124.0 Бежевый пад для полировки на высоких оборотах и химической чистки. 

Пады, средне мягкий, красный, 170 mm 13 6.994-122.0 Для уборки и химической чистки любых полов. 

Пады, средне жесткий, зеленый, 170 mm 14 6.994-123.0 Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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№ для заказа Описание

ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ

Пады

Пады, жесткий, черный, 170 mm 15 6.994-121.0 Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. 

Приводной диск для падов

Приводной диск для падов, 170 mm 16 6.994-119.0 Легко устанавливаемый приводной диск для аппарата BD 17/5. Для очистки падами диаметром 170 мм. 

Алмазные пады

Алмазные пады, средний, желтый, 152 mm 17 6.371-242.0 Алмазный пад средней абразивности, желтого цвета, диаметром 152 мм, для предварительной чистки и
улучшения внешнего вида. Устраняет мелкие царапины и делает поверхность еще более ровной и
блестящей.



Алмазные пады, толстый, белый, 152 mm 18 6.371-243.0 Алмазный пад высокой абразивности, белого цвета, диаметром 152 мм, для предварительной чистки и
улучшения внешнего вида. Удаляет мелкие царапины и делает поверхность чистой и шелковисто-матовой.



Алмазные пады, тонкий, зеленый, 152 mm 19 6.371-241.0 Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 160 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий
с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD

Другое

Брызговик 20 6.994-129.0 Предотвращает разбрызгивание раствора чистящего средства при максимальной частоте вращения. Для
щеток диаметром 170 или 200 мм.



Удлинительный кабель 21 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.



МК бак комплектный BD 17/5 22 2.644-023.0 Штанга с баком для чистой воды, присоединяемая к аппарату BD 17/5 C. Обеспечивает легкую и удобную
работу в вертикальной позе.



РАСПЫЛИТЕЛИ

Напорный пульверизатор 23 6.394-409.0 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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