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Raw Product-Datasheet



KÄRCHER 1.091-112.0

Подметально-всасывающая машина KMR 1250 B – идеальное решения для уборки наружных территорий, таких как автомобильные парковки, складские территории, тротуары, подземные паркинги и многоэтажные парковки.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
Привод: Мощный 6.7 кВт двигатель Honda, способный преодолевать подъемы до 18%.
Выбор переднего и заднего хода осуществляется путем нажатия ножной педали, удобное управление передними колесами.
Подметально-всасывающая система:
KMR 1250 B работает по современному принципу перебрасывания мусора, обеспечивающему следующие преимущества:
- использование всего объема бака для мусора;
- возможность забора камней, разбросанных бумаг и т.д.
Машина оснащена очень эффективной вакуумной и фильтрующей системой, обеспечивающей подметание без подъема пыли. Автоматическое устройство виброочистки фильтров предотвращает их засорение и некорректную работу.
Фильтры можно мыть. Они отли
чаются долговечностью и надежностью.
Бак для мусора:
Максимальная емкость бака для мусора составляет 140 кг в зависимости от вида уборки. 
Гидравлический подъемник мусорного бака позволяет производить разгрузку непосредственно в большие мусорные контейнеры, экономя время и средства.


Система всасывания
Применение на открытом воздухе
Автоматическая очистка фильтра
Батарея и интегр. зарядное устройство
Индикатор состояния батареи
Счетчик часов эксплуатации
Ходовой привод - назад
Ходовой привод - вперед
Система ручной очистки фильтра
Заслонка для крупного мусора
Регулируемая цилиндрическая щетка
Плавающая цилиндрическая щетка
Гидравлическая разгрузка
Применение внутри помещений
Функция подметания (можно отключить)
Ручная очистка фильтра
Колеса, не отмечены
Полиэфирный круглый фильтр
Регулировка потока всасываемого воздуха
Боковая щетка
Автоматическое отклонение боковой щетки
Принцип перебрасывания мусора
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Order no.
EAN-code
Pallet size
1.091-112.0
4039784469051
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Габариты (длина х ширина х высота)
1650 x 1000 x 1270 mm
Привод
- 
Мощность привода
24 V / 3,6 kW 

Батарея 
Рабочая ширина
750 mm
Рабочая ширина с 1 подметальной лентой
- 
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой
1000 mm
Рабочая ширина с 2 подметальными лентами
- 
Рабочая ширина с 2 бок. щетками
1250 mm
Рабочая ширина без подметальных лент
- 
Рабочая скорость
6 km/h
Мощность батареи
240 Ah
Напряжение батареи
24 V
Емкость бака
- 
Площадь фильтра
6 m²
Практическая производительность
4500 m²/h
Производительность по площади
6000 m²/h
Вес
600 kg
Масса
- 
Гидравлическая разгрузка
0-1,45 m
Вместимость бункера
100 l

- 
Способность к преодолению подъема
12 %
Расход воды
- 


