
BR 45/22 C BP PACK
Маневренная аккумуляторная поломоечная машина BR 45/22 C Bp Pack с баком на 22 литра, с роликовой поворотной щеточной
головой и мощной литий-ионной батареей. Производительность 1800 кв.м./час

№ для заказа 1.783-460.0

■   Литий-ионная батарея
■   Встроенное зарядное устройство включено в комплект поставки
■   Регулируемая по высоте рулевая штанга

Технические характеристики
Штрих-код (EAN) 4039784997288

Параметры электросети В 25,2

Рабочая ширина щеток мм 450

Ширина всасывающей балки мм 500

Потребляемая мощность Вт до 550

Батарея В / Ач 25,2 / 42
Время работы от комплекта
батареек

ч макс. 2

Макс. производительность по
площади

м²/ч 1800

Объем баков для чистой / грязной
воды

л 22 / 22

Давление прижима щетки г/см² 100 – 150

Частота вращения щетки об/мин 750 / 1050

Уровень звукового давления дБ(А) 66,5

Масса (с упаковкой) кг 57,98

Размеры (Д × Ш × В) мм 970 × 530 × 1115

Комплектация
Вращающаяся щетка 

Система 2 резервуаров 
Батарея и зарядное устройство
включены в комплект



Изменяемое давление прижима 

Колеса для транспортировки 

Всасывающая балка, прямая 
 Входит в комплект поставки     

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.
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Щеточная голова поворачивается на +/-

200° благодаря технологии KART

■ Обеспечивает превосходную маневренность
машины, даже в местах заполненных мебелью и
когда трудно развернуться

■ Щетка всегда расположена поперек направления
движения. Крепкая всасывающая балка из
алюминия надежно всасывает воду в каждом углу.

■ Чистка и сбор воды доступны также при движении
назад

Комплектация включает в себя

высокоэффективный литий-ионный

аккумулятор

■ Полностью необслуживаемая с сроком службы до
3 раз больше чем обычные батареи

■ Возможность промежуточной и частичной
подзарядки если это требуется

■ Очень быстрое время зарядки (полная зарядка в
течение 3 часов, наполовину в течение 1 часа)

Компактная конструкция

■ Делает возможным отъезжать от стен под углом в
90°

■ Отсутствие выступов на корпусе машины
облегчает управление
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№ для заказа Описание

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ ДЛЯ МАШИН BR

Цилиндрическая щетка, средний, красный, 450 mm 1 4.762-392.0 Цилиндрическая щетка средней жесткости, цвет – красный. Длина: 450 мм. Для решения всех обычных задач
уборки. Подходит для чувствительных напольных покрытий. Щетина: полипропилен, толщина – 0,4 мм, длина
20 мм.



Цилиндрическая щетка, высокий/низкий,
оранжевый, 450 mm

2 4.762-406.0 Цилиндрическая щетка, с переменной высотой профиля, средней жесткости, оранжевого цвета. Длина: 450
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, 450 mm 3 4.762-407.0 Цилиндрическая щетка, жесткая, зеленого цвета. Длина: 450 мм. С износостойкой звездообразной муфтой.
Для чистки сильно загрязненных напольных покрытия и общей чистки. Щетина: из полиамида с карборундом,
толщиной 0,6 мм, длиной 20 мм.



Цилиндрическая щетка, очень жесткий, черный,
450 mm

4 4.762-408.0 Очень жесткая, для общей чистки и удаления очень сильных загрязнений, только для нечувствительных
напольных покрытий.



ПЫЛЕСОСЫ

Фильтр

EPA-фильтр 5 6.414-631.0 Допускающий промывку EPA-фильтр для предлагаемых Kärcher поломойно-всасывающей машины BR 45/22
и пылесоса с аквафильтром DS 6. Задерживает мельчайшие частицы пыли и аллергены, содержащиеся в
конденсированном влажном воздухе.



ПАДЫ ДЛЯ МАШИН BR / ВАЛЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАДОВ

Вал для крепления падов

Вал для цилиндрического пада, 450 mm 6 4.762-413.0 Для крепления роликовых падов или щеток из микроволокна. 

Пады

Щетка для удаления защитных слоев, коричневый,
450 mm

7 4.114-011.0 Щетка для удаления защитных слоев в сборе, 45 см. Подходит для R 45. 

Втулка с роликовым падом, мягкий, желтый, 450
mm

8 6.367-105.0 Для полировки и химической чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов
4.762-413.0.



Втулка с роликовым падом, средний, красный, 450
mm

9 6.367-107.0 Для чистки гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для роликовых падов 4.762-413.0. 

Втулка с роликовым падом, жесткий, зеленый, 450
mm

10 6.367-106.0 Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с гладких напольных покрытий. В сочетании с валом для
роликовых падов 4.762-413.0.



Роликовый пад, мягкий, желтый 11 6.369-451.0 

Роликовый пад, жесткий, зеленый 12 6.369-452.0 

Роликовый пад, средний, красный 13 6.369-453.0 

Микроволоконная насадка

Цилиндрическая щетка из микроволокна, 450 mm 14 4.037-093.0 Сочетает великолепные чистящие свойства микроволокна с преимуществами технологии цилиндрических
щеток. Вал для роликовых падов не требуется.



 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 45/22 C BP PACK

1.783-460.0

BR
 4

5/
22

 C
 B

p 
Pa

ck
, 1

.7
83

-4
60

.0
, 2

02
2-

12
-0

9

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14



№ для заказа Описание

ВСАСЫВАЮЩИЕ БАЛКИ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Набор всасывающих полосок, с прорезями,
маслостойкий, 560 mm

15 4.037-097.0 

Уплотнительные полосы, Linatex®, 560 mm 16 4.037-131.0 Идеальное решение для уборки профилированных напольных покрытий: комплект прочных на разрыв
уплотнительных полос Linatex® гарантирует эффективный сбор влаги с пола.



ПРОЧИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МАШИН BR / BD

Другое

МК eco!zero 17 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 18 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 19 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.



МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Fleet mounting kit

KAERCHER набор для переоборудования Flee 20 2.644-096.0 

21 2.644-106.0 

РАСПЫЛИТЕЛИ

Напорный пульверизатор 22 6.394-409.0 

 Входит в комплект поставки      Доступные аксессуары.     

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ BR 45/22 C BP PACK
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