
CA 330

Тщательная очистка пола с любым 
покрытием



Компактная универсальная  
поломоечная машина

Технические характеристики
Описание Ед. изм. CA 330
Напряжение В 230 - 240
Номинальная мощность Вт 750
Уровень шума дБ(A) 68
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 1360/680
Ширина области уборки мм 330
Бак для раствора / грязной воды л 1,7
Давление щетки кг 23,5
Частота вращения щетки об/мин 650
Длина шнура м 12
Длина x ширина x высота см 38 x 44 x 21
Масса кг 23,5

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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17Особо высокое давление щетки,  
до 0,25 кг/см2

На выбор в комплект поставки можно 
включить бак для дополнительного объема 
и тележку для простоты перемещения

Легкий доступ к съемным бакам,  
облегчающий их опустошение, смену  
моющего раствора и чистку

Компактная поломоечная машина CA 330 объединяет высокую производительность 
и возможность применения на любых поверхностях. CA 330 подходит для уборки 
мест, где наиболее важны бесшумная работа и маневренность.  
Эта универсальная машина позволяет мыть и сушить любые поверхности. Очистка 
плиточного, керамического и рифленого пола еще никогда не была такой простой. 
Эта машина быстро, легко и эффективно справляется с мытьем нескользящих и 
безопасных полов, а также эскалаторов и траволаторов. Благодаря эффективной 
системе с приводным ремнем машина идеально подходит для уборки помещений с 
высокими требованиями к уровню шума, например гостиниц, больниц и офисов.
Компактная конструкция и высокая маневренность позволяют использовать CA 330 
для эффективной уборки помещений с большим количеством людей, например 
классов, кухонных помещений и столовых. Секрет эффективности этой машины 
заключается в высоком давлении щетки - в десять раз большем, чем у обычных  
машин, и с противоположным направлением вращения двух щеток с частотой 
650 об/мин. В результате она тщательно очищает даже самый грязный пол за  
минимальное время и с минимальными усилиями. Две щетки, вращающиеся в  
противоположных направлениях, оставляют за собой чистый и сухой пол,  
по которому можно сразу ходить.

·   Высокая производительность и универсальность использования в компактных 
размерах.

·  Рама из алюминия и фитинги из нержавеющей стали обеспечивают высокую 
   надежность.
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