
Поднятие /
опускание 
щеточного узла и 
всасывающей балки 
при помощи рычагов

лёгкий доступ ко 
всем компонентам

Бак для грязной 
воды: простой 
доступ и очистка

Компактная и 
эффективная 
всасывающая балка

мгновенная 
установка и 
удаление щёток

Инновационный 
щеточный узел с 
четырьмя щётками

Радиус разворота 
всего в 115 см

Манёвренная 
и компактная: 
идеальная для узких 
помещений

ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 
СЕРИЯ RIDER

RIDER R 65 FD 65

Rider R 65 - это новая компактная  поломоечная машина с местом 
для оператора Ghibli & Wirbel. Вместимость 65 литров, высокая 
автономность и производительность (3250 м²/ч) обеспечивают 
идеальное решение для любого типа помещений. Все детали Rider 
разработаны с целью обеспечения максимальной эргономики и 
простоты использования. Непревзойдённая точность движений 
и разворот вокруг своей оси (U-образный поворот всего в 115 
см), позволяет без проблем передвигаться даже в самых узких 
местах.  Компактные размеры, повышенная маневренность, 
низкий уровень шума и высокая производительность делают Rider 
идеальным средством для уборки на любых поверхностях в любых 
помещениях. Версия FD65 оборудована тяговым приводам на 
переднее колесо, щеточным узлом с четырьмя щетками, который 
вместе с компактной и высокопроизводительной всасывающей 
балкой (750 мм) естественным образом адаптирующейся под 
движения машины, гарантирует отличный результат сушки на любой 
поверхности, даже на крутых углах и при резких поворотах руля. 
Версия ВС укомплектована зарядным устройством и комплектом 
аккумуляторных батарей емкостью 105 Aч, которые обеспечивают 
автономность работы без остановки более двух с половиной часов!

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
RIDER R 65 FD 65 10.0654.00 1
RIDER R 65 FD 65 BC 13.0654.00 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина очистки мм 650
Ширина всасывающей балки мм 750
Производительность 
(теоретическая/практическая) м²/ч 3250 - 1950

Напряжение питания Батарея 24 В
Потребляемая мощность Вт 1650
Привод Электропривод, вперед/назад
ЩЕТКИ
Диаметр - пад X количество мм - дюйм x шт. 180 - 7" x 4
Мощность двигателя х кол-во Вт x шт. 100 x 4
Скорость вращения об/мин 190
Давление прижима щетки кг - г/см² 22 - 20,4
ПРИВОД
Мощность двигателя Вт 700

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Щётка 7” полипропилен Ø 0,6  (*) 4905-0037-0
Внешнее зарядное устройство 24 В 20 А (**) 18.0063.00
Комплект из 2 аккумуляторных батарей 12 В 105 Ач (**) 18.0001.00
Комплект резиновых элементов для чистящего 
устройства 750 мм   (переднее/заднее)

96.0091.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Диск щётки 7” 4915-0011-0
Щётка 7" Tynex 4905-0041-0
Комплект резиновых элементов из полиуретана для 
чистящего устройства 750 мм (переднее/заднее)

96.0092.00

Максимальная скорость км/ч 5
Максимальный уклон, при полной 
загрузке % 5

ВСАСЫВАНИЕ
Мощность двигателя Вт 550
Разряжение мбар/мм H2O 1791
Расход воздуха л/сек 30
Уровень шума дБ(А) 64
БАК
Тип Два бака
Объем бака для чистой воды л 65
Объем бака для грязной воды л 65
Вес (пустой/с батареями) кг 140/220
Размеры мм 1150x780x1425

(*) 4 щетки в стандартной комплектации
(**) версия BC
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