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Поломоечная машина CT 100 
Технические характеристики BT 60 BT 70 BT 85 BT 75 R

Ширина щеточной головки мм 610 680 810 750

Ширина балки мм 1010 1010 1010 1100

Кол-во щеток 2 (дисковая) 2 (дисковая) 2 (дисковая) 2 (роликовая)

Емкость бака для чистой воды л 100 100 100 100

Емкость бака для грязной воды л 110 110 110 110

Питание 24V 24V 220 V 24V

320 Ah 320 Ah 320 Ah 320 Ah

Вес без аккумуляторов кг 162 170 173 172

Длина мм 1572 1596 1641 1770

Ширина мм 670 744 880 832

Высота мм 1075 1075 1075 1075
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Большая емкость бака при 

малых габаритах 

Подача раствора с 

автоматическим отключением 

Высокая производительность  

Продолжительное время 

работы 

Баки емкостью 100 литров делают эту 

машину уникальной в своей категории.  

Низкий расход воды и шампуня. Подача воды 

включается и выключается вместе со щеткой.  

Большой аккумуляторный отсек позволяет 

установить батареи емкостью до 320Ah/5h 

(Время работы 5,5 часов) 

Д 63 см 

Ш 41 см 

В 38 см 

Чистая вода 

Грязная вода 

Управление щеткой с 

автоматической задержкой 

останова 

Предохраняет щетку от износа и защищает 

деликатные поверхности. Щетка останавливается 

автоматически (с задержкой 3 секунды) 

CT 100 
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Высокие эксплуатационные характеристики (1) 

SLS (Система контроля прижима щетки) 

Система непрерывного контроля прижима щетки. 

Снижает износ щеток 

Вакуумная турбина высокого 

качества 

Трехстадийная турбина Ametek из 

нержавеющей стали 

Независимые моторы привода щеток 

CT 100 
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Несравненные результаты уборки даже на самых 

сложных поверхностях благодаря уникальной 

конструкции.  

Сквидж эксклюзивной V-образной формы обеспечивает отличные 

характеристики при низкой цене.  

A - V-образная форма обеспечивает сушку даже при поворотах. 

B – Малое расстояние между резинками сквиджа для облегчения 

настройки. 

C – Благодаря вышесказанному объем между резинками мал, что 

позволяет создать больший вакуум. 

D – Ширина сквиджа одинакова по всей его длине, что 

обеспечивает отличный результат уборки. 

E – Толстая алюминиевая балка обеспечивает максимальную 

прочность.  

 

 

B = 9 см 
C = 2 см 

D 

F 

Высокие эксплуатационные характеристики (1) CT 100 

E 
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Эргономичная и удобная в использовании (1) 

Отличная маневренность 

благодаря оптимальной развесовке 

Благодаря конструкции баков и расположению отсека 

для аккумуляторов, машина может легко маневрировать. 

Вес равномерно распределен на четыре колеса.  

Battery 

70 db(A) на расстоянии 1,5 м 

Отличная обзорность в процессе 

работы 

Скругленная передняя часть машины 

обеспечивает отличную видимость 

Battery 

CT 100 

Аккумулятор 

Конструктивно имеет низкий 

уровень шума 
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Эргономичная и удобная в использовании (2) 

Простая в использовании 

панель управления 

Турбина включается автоматически 

при опущенной балке 

Индикатор уровня в баке 

чистой воды 

Индикатор заряда аккумулятора 

CT 100 
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Бак для грязной воды можно откинуть 

Слив на максимальную высоту 

Просто мыть бак благодаря гладкой поверхности 

внутренней полости бака.  

Слив на высоту до 52 см  

Эргономичная и удобная в использовании (3) 

Удобный слив бака для чистой 

воды – при необходимости 

Быстрый слив благодаря шлангу 

диаметром 40 мм 

CT 100 



8 

Эргономичная и удобная в использовании (4) 

Бортовое зарядное 

устройство 

доступно как опция 

Оснащено 

индикатором 

процесса заряда 

Внешний разъем для 

заряда аккумуляторов 

Стояночный тормоз 

CT 100 
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Низкие затраты на обслуживание (1) 

Фильтры на заправочной горловине 

и выходе из бака для максимальной 

защиты 

Фильтр на входе 

AFS (Система против воздействия пены) 

Турбина установлена в наивысшей точке. 
Фильтр-губка для дополнительной защиты 

Фильтр на выходе 

Снятие/установка щеток без помощи 

рук 

Замена щеток без инструмента 

CT 100 
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Low maintenance costs (2) 

Резинки сквиджа могут 

использоваться четырехкратно 

Достигается максимальный ресурс 

Замена резинок сквиджа без 

инструмента 

Передняя и задняя резинки легко заменяются 

Съемный вакуумный шланг 

для упрощения очистки 

Легкий доступ к внутренним 

компонентам 

CT 100 
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Прочная конструкция (1) 

Баки изготовлены из 

полиэтилена высокой 

плотности 

Щеточная головка спроектирована для 

устойчивости к внешним воздействиям 

Колесо-отбойник диаметром 10 см для 

максимальной защиты 

Балка сконструирована для 

устойчивости к внешним воздействиям 

Широкий диапазон перемещения балки и 

колесо-отбойник диаметром 10 см для защиты 

от повреждений.. 

Шасси, кронштейн сквиджа и сквидж 

изготовлены из стали.  

CT 100 
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Прочная конструкция (2) 

Выключатели на панели 

защищены от воздействия влаги 

Шестерни большого диаметра, для меньшей 

нагрузки на электродвигатели 

Независимые моторы 

привода щеток 

CT 100 


