
BR 40/10 C ADV
Сетевая поломоечная машина BR 40/10 C Adv с роликовыми щётками и баком на 10 литров. Версия Adv - оборудована
дополнительными транспортировочными колесами для перемещения по лестницам и имеет возможность регулировки прижима щеток.

№ для заказа 1.783-311.0

■   Высокая производительность влажной уборки
■   Регулировка давления прижима
■   Включает роликовые щетки

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784541498

Параметры электросети В / Гц 220 – 240 / 50

Рабочая ширина щеток мм 400

Ширина всасывающей балки мм 400

Потребляемая мощность Вт 2300
Макс. производительность по
площади

м²/ч 400

Практическая производительность
по площади

м²/ч 300

Объем баков для чистой / грязной
воды

л 10 / 10

Давление прижима щетки г/см² / кг 100 – 200 / 20 – 30

Частота вращения щетки об/мин 1100

Уровень звукового давления дБ(А) макс. 75

Тип привода Питание от сети

Масса (с упаковкой) кг 41,215

Размеры (Д × Ш × В) мм 520 × 470 × 1150

Комплектация
Вращающаяся щетка 

Система 2 резервуаров 

Питание от сети 

Изменяемое давление прижима 

Колеса для транспортировки 

2 всасывающие балки, прямые 
 Входит в комплект поставки     

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.
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Мощная и быстрая

■ Две быстровращающихся цилиндрических щетки с
высоким давлением прижима

■ Две всасывающих планки собирают воду -
обеспечивая работу как вперед, так и назад

■ Ходить по полу можно сразу после уборки.

Малая конструктивная высота

■ Легко проникает даже под мебель

■ Рукоятка может наклоняться в обеих направлениях

■ Для очень низких объектов, бак может быть убран

Удобство в обслуживании

■ Всасывающие планки и щетки легко заменяются
без инструмента

■ Водораспределяющая планка может быть просто
снята и очищена при необходимости

■ Все электрические компоненты быстро и легко
доступны
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№ для заказа Описание

ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

Всасывающая балка в сборе

Прямая всасывающая балка, 435 mm, прямой 1 4.777-097.0 Прямая, стандартная. 

Всасывающая балка, прямая, 435 mm, прямой 2 4.777-098.0 Всасывающая балка в сборе, маслостойкая, прямая. 

Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Комплект маслостойких уплотнительных полос для
BR 40/10 (10 шт.), ребристый, маслостойкий, 435
mm

3 4.035-288.0 10 маслостойких уплотнительных полос для поломойно-всасывающей машины BR 40/10. 

Комплект уплотнительных полос для BR 40/10 (10
шт.), стандартные,ребристые, 435 mm

4 4.035-253.0 10 резиновых уплотнительных полос для всасывающей балки 4.777-097.0. 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR

Цилиндрическая щетка, средний, красный, 400 mm 5 4.762-003.0 Цилиндрическая щетка, средней жесткости, красного цвета. Длина: 400 мм. Для выполнения любых обычных
задач уборки. Подходит также для чувствительных напольных покрытий. С щетиной из полипропилена,
толщиной 0,4 мм, длиной 20 мм.



Цилиндрическая щетка, очень мягкий, белый, 400
mm

6 4.762-250.0 Цилиндрическая щетка, очень мягкая, белая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для
очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Щетина из полиамида, толщина 0,3 мм, длина 20
мм.



Цилиндрическая щетка, мягкий, натуральный, 400
mm

7 4.762-274.0 Очень мягкая, из конского волоса, идеально подходит для химической чистки и полировки. 

Цилиндрическая щетка, высокий/низкий,
оранжевый, 400 mm

8 4.762-251.0 Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 400
мм. С износостойкой звездообразной муфтой. Для чистки структурированных напольных покрытий и глубоких
швов. Щетина: из полиамида, толщиной 0,6 мм, длиной 15 – 20 мм.



Цилиндрическая щетка, жесткий, зеленый, 400 mm 9 4.762-252.0 Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленая. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для общей
чистки и уборки сильно загрязненных полов. Щетина из полиамида с карбидом кремния, толщина 0,6 мм,
длина 20 мм.



Цилиндрическая щетка, очень жесткий, черный,
400 mm

10 4.762-481.0 Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных
напольных покрытий.



Цилиндрическая щетка, мягкий, синий, 400 mm 11 4.762-254.0 Щетка для чистки ковров, мягкая, синяя. Длина 400 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для очистки
текстильных напольных покрытий. Щетина из полипропилена, толщина 0,25 мм, длина 20 мм.



Цилиндрическая щетка, средне жесткий, зеленый,
400 mm

12 4.762-000.0 Щетка для чистки велюровых напольных покрытий (с ворсом длиной до 3 мм). 

ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ

Вал для крепления падов

Вал для роликовых падов, 400 mm 13 4.762-228.0 Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна. 

Пады

Щетка для удаления защитных слоев, коричневый,
400 mm

14 8.635-691.0 Роликовый пад повышенной абразивности для удаления и восстановления защитных слоев без применения
чистящих средств.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 40/10 C ADV

1.783-311.0

BR
 4

0/
10

 C
 A

dv
, 1

.7
83

-3
11

.0
, 2

02
2-

12
-0

6

1–4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14



№ для заказа Описание

ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ

Пады

Втулка с роликовым падом, мягкий, желтый, 400
mm

15 6.369-724.0 Желтый роликовый пад для уборки и полировки гладких напольных покрытий. 

Втулка с роликовым падом, средний, красный, 400
mm

16 6.369-726.0 Красный стандартный роликовый пад для поддерживающей чистки гладких напольных покрытий. 

Втулка с роликовым падом, жесткий, зеленый, 400
mm

17 6.369-725.0 Зеленый абразивный роликовый пад для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных
покрытий.



Микроволоконная насадка

Цилиндрическая щетка из микроволокна, 400 mm 18 4.114-004.0 Идеальное решение для чистки керамогранита: цилиндрическая щетка из микроволокна для бережного и
тщательного удаления серого налета.



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD

Другое

Заправочный шланг 19 6.680-124.0 Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана.
Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.



Удлинительный кабель 20 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.



Наборы для уборки ковров

Монтажный комплект для чистки ковров для BR
40/10 C

21 2.783-014.0 Для интенсивной чистики ковров. 2 уплотнительные полосы, 2 синие цилиндрические щетки, чистящие
средства RM 764(1л) и RM 769(0,5л)



Системы дозирования RM

Система дозирования чистящего средства DS 3 22 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.



РАСПЫЛИТЕЛИ

Напорный пульверизатор 23 6.394-409.0 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     
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