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Picture shown may not represent model quoted

CA 330 справится с полами, которые очень сложно чистить с
помощью традиционных машин. Также благодаря специальным
щеткам она эффективна для уборки эскалаторов и траволаторов.
Nilfisk CA 330 является единственный компактной кабельной
поломоечной машиной, сочетающей в себе высокую
производительность, маневренность, бесшумность и безупречное
качество уборки. Чистка плитки, керамики и рельефных полов никогда
еще не была столь легкой! Благодаря особой высокоэффективной
системе сбора воды (без мотора всасывания) эта кабельная машина
идеальна для уборки чувствительных к шуму мест, таких как
гостиницы, больницы, офисные помещения. Компактный дизайн и
высокая маневренность позволяют использовать СА 330 для уборки
тесных, заставленных помещений, таких как школьные классы,
офисы, кухонные помещения, раздевалки и т.д. Компактная
многофункциональная кабельная мини-поломоечная машина,
идеальная для легкой повседневной уборки!

• Единственные компактные поломоечные машины,
обеспечивающие высокое качество и позволяющие чистить
любые покрытия, в том числе ковры и эскалаторы

• Сдвоенные щетки, предназначенные специально для уборки ворсистых поверхностей, обеспечивают исключительную силу прижима.
• Легкий доступ к бакам, облегчающий их опустошение, смену моющего раствора и чистку
• Очень низкий уровень шума благодаря уникальной системе сбора грязной воды (без мотора всасывания)

Кабельные поломоечные машины Nilfisk CA 330 – это быстрота и эффективность. Эти многофункциональные поломоечные машины с
умным дизайном могут чистить и сушить любые поверхности, включая профилированные полы и полы с противоскользящим покрытием.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

CA330 BR
RUSSIA

Щетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическая

Щетка 55900127 2

Щетка для пола 55900130 2 ●

Щетка эскалаторная СА330 55900090 2 ●

Model CA330 BR RUSSIA

Ref. no. CM12413200-01

PRODUCT FEATURES

Версия с цил. щеткой ●

Компактный дизайн ●

Низкий уровень шума в режиме работы ●
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Technical specifications CA330 BR RUSSIA

Дл. шнура (М)/тип штепселя 12/EU

Напряжение (В) 230

Напряжение / частота (В/Гц) 230-240/50

Класс защиты (ЭЛЕКТРИЧ.) I

Номин. мощность (Вт) 750

Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) 68

Уровень шума (дБ(А)IEC 704) 68

Произв-ть  теор/факт (м²/ч) 1360/680

Раб. ширина (мм) 340

Шир. захвата (мм) 340

Бак для раствора/грязной воды (л) 1.7/1.7

Объем бака опц. (л) 4

Давление щетки (кг) 23.5

Скорость вращения щетки (об/мин) 650

Тип и количество щеток 2 Цилиндрические

Габариты д х ш х в (мм) 380x340x210

Вес брутто (кг) 25.2

Вес нетто (кг) 23.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

CA330 BR
RUSSIA

ДругоеДругоеДругоеДругое

Тележка для транспортировки 55053395 1 □

Щетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическая

Щетка 55900127 2

Щетка для пола 55900130 2 ●

Щетка мягкая для СА240 55900133 2

Щетка мягкая для СА330 55900131 2 □

Щетка эскалаторная СА330 55900090 2 ●

Щетка, жесткая 55900089 2 □

Боковая щеткаБоковая щеткаБоковая щеткаБоковая щетка

SIDE BRUSH CA 240 55900134 1

Боковая щетка 55900132 0 □

БакБакБакБак

Бачок для СА330 55900307 0
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