
BD 38/12 C BP PACK
Компактная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Батарея допускает
любую промежуточную или частичную зарядку.

№ для заказа 1.783-430.0

■   Литий-ионная батарея
■   С дисковой щеткой (для гладких поверхностей)
■   Энергосберегающий режим eco!efficiency

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784944541

Рабочая ширина щеток мм 380

Ширина всасывающей балки мм 480

Потребляемая мощность Вт 500

Батарея В / Ач 25,2 / 21
Время работы от комплекта
батареек

ч макс. 2

Макс. производительность по
площади

м²/ч 1520

Практическая производительность
по площади

м²/ч 760

Объем баков для чистой / грязной
воды

л 12 / 12

Давление прижима щетки г/см² / кг 25 – 30 / 16 – 20

Частота вращения щетки об/мин 180

Уровень звукового давления дБ(А) 65

Тип привода Батарея

Масса (с упаковкой) кг 42,025

Размеры (Д × Ш × В) мм 995 × 495 × 1090

Комплектация
Дисковая щетка 

Система 2 резервуаров 
Батарея и зарядное устройство
включены в комплект



Колеса для транспортировки 

Всасывающая балка, изогнутая 
 Входит в комплект поставки     

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.
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Проверенная временем технология

дисковой щетки

■ Очень хорошие результаты чистки на гладких
напольных покрытиях

■ Подходит для использования со щетками и падами

■ Щетка включена в комплект поставки

Долговечная литий-ионная батарея

■ Полностью необслуживаемая, несмотря на то, что
срок службы в три раза дольше чем обычные
батареи

■ Быстрая зарядка (полная зарядка за 3 часа,
половинная – за 1 час).

■ При необходимости также возможна
промежуточная или частичная зарядка.

Комплектация включает в себя

высокоэффективное встроенное

зарядное устройство

■ Зарядное устройство всегда доступно; зарядка
всегда возможна.

■ Может быть полностью заряжена в течение 3
часов, заряд на половину в течение 1 часа.
(Промежуточная подзарядка также возможна в
любой момент)

■ Зарядное устройство отключается автоматически.
Во время работы в дежурном режиме энергия не
расходуется.
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№ для заказа Описание

ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы, с прорезями,
маслостойкий, 690 mm

1 4.037-118.0 Уплотнительная полоса изготовлена из долговечного, износостойкого и устойчивого к маслам полиуретана. 

Уплотнительные полосы, Linatex®, 690 mm 2 4.037-130.0 Для эффективного сбора воды с пола: комплект уплотнительных полос из прочного на разрыв материала
Linatex® является оптимальным решением для уборки профилированных напольных покрытий.



ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Батареи

Литий-ионный аккумулятор, 25,2 V, 21 Ah,
необслуживаемая

3 6.654-294.0 Необычайно легкий и долговечный аккумулятор. С возможностью частичной зарядки в любой момент.
Подходит для быстрой зарядки.



ДИСКОВЫЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BD

Дисковка щетка, средний, красный, 385 mm 4 6.907-151.0 Дисковая щетка, средней жесткости, 385 мм, цвет – красный. Для решения всех обычных задач уборки.
Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, 0,6 мм толщина, 40 мм длина.



Белая дисковая щетка, очень мягкий, белый, 385
mm

5 6.907-154.0 Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. 

Дисковые щетки, мягкий, натуральный, 385 mm 6 6.907-153.0 С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. 

Дисковые щетки, жесткий, черный, 385 mm 7 6.907-152.0 Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных
напольных покрытий.



ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ

Микроволоконные пады

Пады из микроволокна, белый, 356 mm 8 6.905-060.0 5 падов из микроволокна, белого/зеленого цвета. С диаметром 356 мм и отверстием для центрирования.
Превосходные результаты чистки. Тщательно очищают даже пористый керамогранит. Подходят, например,
для модели D 65.



Пады

Preparation Pad d355(14") brown 10 p., жесткий,
коричневый, 355 mm

9 9.527-824.0 

Super-Pad d355 (14") black 5 p., очень жесткий,
черный, 355 mm

10 9.527-840.0 

Super-Pad d355 (14") brown 5 p., жесткий,
коричневый, 355 mm

11 9.527-852.0 

Super-Pad d355 (14") green 5 p., средне жесткий,
зеленый, 355 mm

12 9.527-865.0 

Super-Pad d355 (14") blue 5 p., мягкий, синий, 355
mm

13 9.527-877.0 

Super-Pad d355 (14") red 5 p., средне мягкий,
красный, 355 mm

14 9.527-890.0 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0
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№ для заказа Описание

ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BD / ПРИВОДНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ПАДОВ

Пады

Super-Pad d355 (14") white 5 p., очень мягкий,
белый, 355 mm

15 9.527-903.0 

Пады, средне мягкий, красный, 356 mm 16 6.369-003.0 5 падов, средней мягкости, красного цвета. С диаметром 356 мм. Для уборки и химической чистки любых
полов.



Пады, средне жесткий, зеленый, 356 mm 17 6.369-002.0 5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных
полов. Подходят, например, к D 65.



Пады, жесткий, черный, 356 mm 18 6.369-001.0 5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят,
например, к D 65.



Алмазные пады

Diamond-Pad d355 (14") violet 5 p., фиолетовый, 355
mm

19 9.527-926.0 

Алмазные пады, толстый, белый, 356 mm 20 6.371-250.0 Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения
внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.



Алмазные пады, средний, желтый, 356 mm 21 6.371-251.0 Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения
внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.



Алмазные пады, тонкий, зеленый, 356 mm 22 6.371-235.0 Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий
с защитными слоями и быстрой полировки терраццо и природного камня.



Приводной диск для падов

Падодержатели, 355 mm 23 6.907-150.0 Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и центрирующим замком. 

ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD

Системы дозирования RM

Система дозирования чистящего средства DS 3 24 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.



Другое

МК eco!zero 25 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.



Заправочный шланг 26 6.680-124.0 Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана.
Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.



РАСПЫЛИТЕЛИ

Напорный пульверизатор 27 6.394-409.0 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BD 38/12 C BP PACK

1.783-430.0
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