BDS 51/180 C
Классическая однодисковая уборочная машина Karcher начального уровня версии
Standard (с классической одинарной рукояткой) универсального применения. Мощный двигатель и цельнометаллический планетарный механизм (в сравнении с традиционной ременной передачей) гарантируют высокую эффективность и надежность.

 Чрезвычайно прочная и долговечная конструкция
 Высокий крутящий момент для эффективной чистки

2 Прочный планетарный редуктор

 Крепкие и надежные металлические детали редуктора



отличаются пониженным износом и не требуют обслуживания
в сравнении с ременным приводом
Более высокий крутящий момент в сравнении с традиционным
ременным приводом

3 Большой диаметр (508 мм)

 Эффективная чистка, даже на больших площадях
 Мощный двигатель соответствует большому диаметру

4 Невероятно низкий уровень шума

 Также может использоваться в звукочувствительных зонах
(например, в гостинице, больнице и в офисе)

BDS 51/180 C, 1.291-229.0, 2017-05-31

1 Мощный двигатель

Технические характеристики и комплектация

BDS 51/180 C

 Высокая надежность
 Большая рабочая ширина

Технические характеристики
Номер для заказа

1.291-229.0

Штрих-код (EAN)

4039784652682

Рабочая ширина

мм

508

Рабочая высота

мм

90

Потребляемая мощность

Вт

1000

Частота вращения щетки

об/мин

180

Уровень шума

дБ

65

Частота

Гц

50

Напряжение

В

230

Масса

кг

45

Габариты (длина х ширина х высо- мм
та)

Комплектация
Питание от сети


л

10
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Бак (опция)

700 × 510 × 1180

Аксессуары для BDS 51/180 C
1.291-229.0

1

3

4

Номер для
заказа

Длина

Цвет

Количество

Цена

Описание

Другое
1 6.647-022.0

20 м

1 шт.

Заправочный шланг

2 6.680-124.0

1,5 м

1 шт.

Утяжелитель, 10 кг

3 2.642-802.0

Бак комплектный

4 8.600-062.0

  Доступные аксессуары.     

1 шт.

черный

1 шт.

Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм². С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.
Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.
10-килограммовый утяжелитель повышает давление
прижима и, как следствие, эффективность шлифовки,
кристаллизации или удаления защитного слоя.
10-литровый бак для удобного нанесения на пол раствора
чистящего средства. Для установки на рукоятке однодисковой уборочной машины (например, BDS 43/180 C или
BDS 51/180 C).
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Удлинительный кабель

Аксессуары для BDS 51/180 C
1.291-229.0

2

Номер для
заказа

Жесткость/
тип щетки

Диаметр

Цвет

Количество
Цена

Описание

Дисковые щетки для машин BD
1 6.371-266.0

средне мягкий 508 мм

бело-го- 1 шт.
лубой

Дисковая щетка

2 6.371-206.0

средний

508 мм

красный 1 шт.

3 6.371-265.0

жесткий

508 мм

черный

  Доступные аксессуары.     

1 шт.

Бело-голубая щетка диаметром 508 мм для обработки
шампунем. Подходит для общей чистки ковров. Щетина из 
полипропилена, толщина 0,35 мм, длина 41 мм.
Дисковая щетка средней жесткости (красная, 508 мм) для
выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на

чувствительных напольных покрытиях.
Жесткая дисковая щетка (508 мм) для обработки нечувствительных напольных покрытий. Для общей чистки или 
устранения липких загрязнений.
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Щетка для шампунирования

Аксессуары для BDS 51/180 C
1.291-229.0

1

2

3

4

8

9

10

11

Номер для
заказа

5

Жесткость/
тип щетки

Диаметр

Цвет

Количество
Цена

1 6.371-271.0

микроволокно

508 мм

белый

5 шт.

2 6.371-146.0

мягкий

500 мм

6

7

Описание

Микроволоконные пады
Микроволоконный пад

Пады
Пады, бежевые, 508 мм

Пады для полировки

3 6.369-468.0

мягкий

Пад

4 6.369-079.0

средне мягкий 508 мм

беже5 шт.
вый/
натуральный
5 шт.
бежевый
красный 5 шт.

5 6.369-078.0

средне жесткий
жесткий

508 мм

зеленый 5 шт.

508 мм

черный

6 6.369-077.0

508 мм

5 шт.

Приводной диск для падов
Приводной диск для падов

7 6.371-208.0

483 мм



Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых

полов.
Средней жесткости, для общей чистки и уборки сильно

загрязненных полов.
Жесткие, для общей чистки и устранения стойких загряз
нений.

Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508
мм для предварительной очистки и улучшения внешнего

вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.
Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения

внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают
блеск.
Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508
мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с

защитными слоями и быстрой полировки терраццо и
природного камня.

508 мм

белый

9 6.371-261.0

средний

508 мм

желтый 5 шт.

тонкий

508 мм

зеленый 5 шт.

508 мм

2 шт.

11 6.371-025.0

Полировальный пад

5 шт.

толстый

Melaminpads
Накладка набор 2x D 508 Melamin



Базовый приводной диск для низкоскоростных однодисковых уборочных машин (до 200 об/мин). Для очистки пада
ми диаметром 508 мм. С быстродействующей муфтой и
центрирующим замком.

8 6.371-260.0

10 6.371-240.0

Пад бежевый 508мм

1 шт.

Алмазные пады
Алмазный пад

5 белых падов диаметром 508 мм из микроволокна, с
центрирующим отверстием. Эффективно очищают пори
стые напольные покрытия, в т. ч. керамогранит. Подходят,
в частности, к машинам BD 100/250 R и BDS 51/180 C.
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  Доступные аксессуары.     

