
 ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 
СЕРИЯ RANGER

RANGER R 115 FD 85 CHEM
Ranger R 115 FD 85— это поломоечная машина с местом для оператора, 
которая идеально подходит для использования в средних и больших 
помещениях, она сочетает в себе высокую производительность с 
эргономикой и максимальным комфортом для оператора. 115 л объем бака 
и ширина уборки (850 мм) обеспечивают производительность около 5000 
м²/час. Регулируемый прижим щеток к полу и система дозирования моющих 
средств (chemical mixing system) обеспечивают отличные результаты уборки; 
прочный алюминиевый щеточный узел идеально вписываться в каждое 
препятствие, делая Ranger непревзойденным в уборке в «заподлицо со 
стеной». Алюминиевая всасывающая балка и уплотнительные полосы из 
натуральной резины входящие в стандартную комплектацию, обеспечивает 
наилучшие результаты сушки на любом типе поверхностей, и, в случае 
случайного удара, может автоматически втягиваться под конструкцию 
машины, что гарантирует максимальную безопасность и простоту действий, 
обеспечивая максимальную безопасность. Удобная и интуитивно понятная 
панель управления позволяет легко управлять всеми функциями машины: - 
вы можете активировать функцию READY TO GO, которая позволяет одним 
нажатием кнопки активировать все основные функции машины, позволяя 
ей быть немедленно готовой к рабочему процессу; - программа ECO SYSTEM 
снижает потребление и уменьшает отходы, сохраняя при этом лучшие 
показатели уборки с максимальным уважением к окружающей среде. Ranger 
прост в использовании, не требует обучения, и даже ежедневные операции 
по техническому обслуживанию выполняются, быстро и легко позволяя 
даже начинающим операторам использовать эту профессиональную 
поломоечную машину. Доступен в трех версиях, одной базовой и двух 
полных (BC), с включенными батареями и зарядным устройством, Ranger 
может даже достигать 7 часов автономной работы в версии BC PLUS!

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
RANGER R 115 FD 85 CHEM 10.0815.00 1
RANGER R 115 FD 85 BC CHEM 13.0815.00 1
RANGER R 115 FD 85 BC CHEM PLUS 17.0815.00 1
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(*) версия BC CHEM
(**) версия BC CHEM PLUS
(***) Тихий режим
(****) 2 щетки в стандартной комплектации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
17” Полипропилен щетка Ø 0,9 40.0102.00
17’’ щетка Tynex Ø 1,2 зернистость 80 40.0202.00
Приводной диск 420 мм (Для пада 17”) 40.1007.00
Комплект полиуретановых уплотнительных полос для 
всасывающей балки (передняя/задняя) 96.0178.01

Комплект передних фар 96.0180.00
Проблесковый маячек 96.0181.00
Комплект для сушки углов 96.0182.00
Water Stop kit 96.0183.00

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина очистки мм 850
Ширина всасывающей балки мм 1050
Производительность (теоретическая - 
практическая) м²/ч 5000 - 3000

Напряжение питания Батарея 24 В
Потребляемая мощность Вт 2300
Привод Электропривод, вперед/назад
IP-код IPX3
БАТАРЕИ

тип Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 240 Ач 
(*) - Батарея Pb Wet 24 В 320 Ач (**)

Время работы ч - минут 5 h (*) - 7 h (**)
Размеры отсек для аккумуляторов X 
количество мм X шт. 380x625x440 X 1

ЩЕТКИ

Диаметр пад X количество мм - дюйм 
x шт. 430 - 17" x 2

Мощность двигателя х кол-во Вт x шт. 500 x 2
Скорость вращения об/мин 165
Давление прижима щетки кг - г/см² 37;72 - 17;34
ПРИВОД
Мощность двигателя Вт 600
Максимальная скорость км/ч 6
Максимальный уклон, при полной 
загрузке % 2

ВСАСЫВАНИЕ
Мощность двигателя Вт 550
Разряжение мбар - мм H₂O 125 - 1250
Расход воздуха л/сек 30
Уровень шума дБ(А) 67/59 (***)

БАК
Тип Два бака
Объем бака для чистой воды л 110
Объем бака для грязной воды л 115
Вес (пустой/с батареями) кг 246 - 432 (*) - 506 (**)
Размеры мм 1470x1055x1365

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Заливной шланг 30.0024.00
Щётка 17” полипропилен Ø 0,7 (****) 40.0002.00
Защита от брызг 22.0714.00
Комплект уплотнительных полос для всасывающей балки 
из натуральной резины (переднее/заднее) 96.0178.00

Комплект из 4 гелевых батарей 6 В 240 Ач (*) 22.0718.00
Батарея 24 В 320 Ач (**) 22.0723.00
Встроенное зарядное устройство 24 В 30 A (*)(**) 18.0089.00
Chemical mixing system 96.0179.00


