BD 50/50 C Classic Bp
BD 50/50 C Bp Classic компактная и доступная модель бюджетного класса с аккумуляторным питанием. Машина подходит для производительной уборки площадей до
2000 м²/ч.

2

1 Простота управления (система EASY)

 Наглядная панель управления с очевидной символикой.
 Простота освоения машины.

2 Доступная модель начального уровня

 Отличное соотношение цена-производительность
 Сокращение функционала до самых важных функций

3

4

3 Большой объем бака при компактных габаритах

 Очень маневренная
 Обеспечивает ясный обзор очищаемой поверхности

4 Большой отсек для батарей для всех стандартных типов
батарей

 Легко доступный отсек для батарей для их быстрой замены
 Также походит для работы в несколько смен
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Технические характеристики и комплектация

BD 50/50 C Classic Bp

Технические характеристики
№ для заказа

1.127-001.0

Штрих-код (EAN)

4054278006680

Рабочая ширина щеток

мм

510

Ширина всасывающей балки

мм

900

Потребляемая мощность

Вт

max. 1100

Напряжение батареи

В

24

Объем баков для чистой / грязной
воды

л

50 / 50

Давление прижима щетки

г/см² / кг

27,3–28,5 / 20–23

Частота вращения щетки

об/мин

180

Макс. производительность по
площади

м²/ч

2040

Масса (с принадлежностями)

кг

66

Размеры (Д × Ш × В)

мм

1170 × 570 × 1025

Комплектация
Дисковая щетка

Система 2 резервуаров
Колеса для транспортировки
V-образная всасывающая балка

  Входит в комплект поставки     
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 Аккумуляторное питание
 Технология дисковых щеток
 Исключительная простота в управлении

BD 50/50 C Classic Bp
1.127-001.0

1

2

3

Жесткость/
№ для заказа тип щетки

Диаметр

Цвет

Количество
Цена

Описание

Дисковые щетки для машин BD
1 4.905-026.0

средний

510 мм

красный 1 шт.

2 4.905-027.0

мягкий

510 мм

3 4.905-029.0

жесткий

510 мм

1 шт.
натуральный
черный 1 шт.

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

Красная стандартная дисковая щетка для регулярной

поддерживающей уборки.
Мягкая дисковая щетка с натуральной щетиной для убор
ки и полировки структурированных напольных покрытий.
Черная дисковая щетка повышенной абразивности для
общей чистки нечувствительных напольных покрытий с

особенно стойкими загрязнениями.
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Дисковая щетка

BD 50/50 C Classic Bp
1.127-001.0
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11

12

Жесткость/
№ для заказа тип щетки

Диаметр

Цвет

508 мм

Количество
Цена

6

7

Описание

Пады
1 6.369-468.0

мягкий

Пады

2 6.369-079.0

средне мягкий 508 мм

беже5 шт.
вый
красный 5 шт.

3 6.369-078.0

508 мм

зеленый 5 шт.

4 6.369-077.0

средне жесткий
жесткий

508 мм

черный

Абразивный пад SPP

5 2.639-258.0

жесткий

508 мм

коричне- 2 шт.
вый

Пады, бежевые, 508 мм

6 6.371-146.0

мягкий

500 мм

беже5 шт.
вый/
натуральный

Приводной диск для падов

5 шт.

Падодержатель с усиленной
фиксацией

7 4.762-593.0

479 мм

1 шт.

Приводной диск для падов

8 4.762-534.0

479 мм

1 шт.

Алмазные пады
Алмазные пады

9 6.371-260.0

толстый

508 мм

белый

5 шт.

10 6.371-261.0

средний

508 мм

желтый 5 шт.

11 6.371-240.0

тонкий

508 мм

зеленый 5 шт.

508 мм

сер. /
бел.

Melaminpads
Меламиновые пады

12 6.371-025.0

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

2 шт.

Бежевый дисковый пад с легким абразивным эффектом
для уборки и полировки.
Красный стандартный дисковый пад для регулярной поддерживающей уборки.
Зеленый абразивный дисковый пад для общей чистки, а
также удаления стойких загрязнений.
Черный дисковый пад повышенной абразивности для
общей чистки нечувствительных напольных покрытий с
особенно стойкими загрязнениями.
Дисковый пад повышенной абразивности для удаления и
восстановления защитных слоев без применения чистящих средств.
С натуральной щетиной, для полировки. Хорошо удаляют
следы каблуков.









Необходим для работы с меламиновыми падами, но может использоваться и в комбинации с обычными падами.
Падодержатель с увеличенным количеством зацепок для 
надежного удержания пада. Устанавливается в щеточную
головку D 51.
Для очистки падами. С быстродействующей муфтой и

центрирующим замком.
Белый алмазный дисковый пад грубой зернистости для
обработки твердых напольных покрытий. Удаляет мелкие
царапины и создает чистую, равномерную матовую осно- 
ву для последующей обработки желтым алмазным дисковым падом.
Желтый алмазный дисковый пад для очистки твердых
напольных покрытий и ухода за ними. Формирует поверхность с шелковисто-матовым блеском, которая может

быть дополнительно отполирована зеленым алмазным
дисковым падом.
Зеленый алмазный дисковый пад мелкой зернистости для
полировки напольных покрытий, допускающих полировку.

Придает поверхностям зеркальный блеск и может также
использоваться для кристаллизации.
Белый меламиновый дисковый пад для промежуточной и
общей чистки твердых напольных покрытий с микропори
стой структурой, например керамогранита. Может использоваться и для удаления серого налета.
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Пады для полировки

BD 50/50 C Classic Bp
1.127-001.0

1

2

8

9

3

4

№ для заказа Длина

5

Цвет

Количество

6

Цена

7

Описание

Всасывающая балка в сборе
Прямая всасывающая балка

Изогнутая всасывающая балка

V-образная всасывающая балка

1 4.777-401.0

850 мм

прозрачный

1 шт.

2 4.777-406.0

850 мм

синий

1 шт.

3 4.777-411.0

850 мм

прозрачный

1 шт.

4 4.777-416.0

850 мм

синий

1 шт.

5 4.777-079.0

900 мм

прозрачный

1 шт.

Уплотнительные полосы для всасывающих балок
Уплотнительные полосы

Прямая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.
Прямая, без опорных роликов. С уплотнительными полосами из мягкого натурального каучука.
Изогнутая, с опорными роликами. С маслостойкими уплотнительными полосами из прозрачного полиуретана.
Изогнутая, без опорных роликов. С уплотнительными
полосами из мягкого натурального каучука.
Всасывающая балка V-образной формы длиной 900 мм с
уплотнительными полосами из масло- и износостойкого
полиуретана для уборки любых полов. С уровнем для
точной настройки.







6 6.273-207.0

890 мм

прозрачный

2 teilig

Стандартные, ребристые, маслостойкие.

7 6.273-229.0

890 мм

прозрачный

2 teilig

8 6.273-290.0

890 мм

прозрачный

2 teilig

9 6.273-213.0

890 мм

синий

2 teilig

С прорезями, маслостойкие, из полиуретана, для чувстви
тельных напольных покрытий.
Сплошные, маслостойкие, для структурированных наполь
ных покрытий.
Стандартные, ребристые, из натурального каучука.
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  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

BD 50/50 C Classic Bp
1.127-001.0
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№ для заказа Длина

Цвет

Количество

Цена

Описание

Аксессуары Home Base
1 9.753-023.0

1 шт.

Для закрепления швабры на корпусе машины.

Комплект универсального крюка

2 4.070-075.0

1 шт.

Крюк и адаптер для его фиксации на крепежной шине
поломойно-всасывающей машины. Идеальное решение
для компактного размещения шлангов(например, шланга
из комплекта для ручной уборки) на корпусе машины
Зажим для закрепления на машине швабры. Используется
только в сочетании с адаптером 5.035-488.0.
Подходит для перевозки бутылки с пульверизатором
(только в сочетании с адаптером 5.035-488.0).
Комплект «Box» позволяет аккуратно разместить три
бутылки с чистящими средствами, тряпки, салфетки,
шпатели, мусорные мешки, перчатки и т. д.
Приспособление для закрепления на корпусе машины
различных крюков и зажимов.




Держатель рукоятки серый

3 6.980-078.0

1 шт.

Держатель флакона

4 6.980-080.0

1 шт.

Комплект для перевозки инвентаря «Box»

5 4.035-406.0

1 шт.

Адаптер для перевозки инвентаря
Системы дозирования RM

6 5.035-488.0

1 шт.

Система дозирования чистящего
средства DS 3

7 2.641-811.0

1 шт.

Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором
чистящего средства заданной концентрации. Может ис
пользоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.

МК eco!zero

8 5.388-133.0

1 шт.

Заправочный шланг

9 6.680-124.0

Инициатива eco!zero для «уборки без влияния на климат»:
В целях компенсации выбросов CO2, образующихся в

процессе эксплуатации машины, мы поддерживаем проекты по защите климата, реализуемые по всему миру.
Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подхо- 
дит ко всем распространенным водопроводным кранам.

Другое

1,5 м

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

1 шт.
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Комплект для перевозки швабры

BD 50/50 C Classic Bp
1.127-001.0

1

2

№ для заказа Длина

Диаметр

Количество

Цена

Описание

Прочие наборы
1 2.643-986.0

Всасывающий шланг с насадкой

2 4.444-015.0

3,25 м

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

1 шт.

Сливной шланг для аккуратного слива грязной воды из
баков поломойно-всасывающих машин BD 50/50 C Classic

и BD 50/60 C Classic. С шаровым краном для регулировки
потока воды.
Для удаления воды из углов и емкостей (например, моро
зильных прилавков).
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МК сливного шланга с шаровым
краном

BD 50/50 C Classic Bp
1.127-001.0

1

2–3

4

5

№ для заказа Количество

6

Напряжение
батареи

Мощность
Тип
батареи батареи Цена

7

Описание

Батареи
1 2.815-100.0

2 teilig

24 В

105 Ач

2 2.815-091.0

2 teilig

24 В

115 Ач

3 2.815-090.0

2 teilig

24 В

80 Ач

4 6.654-102.0

1 шт.

24 В

5 6.654-179.0

1 шт.

24 В

6 6.654-329.0

1 шт.

24 В

отдельный

7 6.654-332.0

1 шт.

24 В

отдельный

8 2.638-036.0

2 teilig

9 2.638-144.0

3 teilig

Зарядные устройства
Зарядное устройство 24 В, для
необслуживаемых батарей 76 Ач
Зарядное устройство 24 В, автовольтаж, для малообслуживаемых батарей 80 Ач
Зарядное устройство

Аксессуары для батарей
Комплект для установки батарей

  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

необслуживаемая
необслуживаемая
необслуживаемая

Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 105 Ач
(C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых 
гелевых батарей.
Комплект батарей с напряжением 24 В и емкостью 115 Ач
(C5). Состоит из нескольких отдельных необслуживаемых 
AGM-батарей.
Комплект AGM-батарей с напряжением 24 В и емкостью
80 Ач (C5). Состоит из 2 отдельных батарей 12 В / 80 Ач. 

отдельный
отдельный

Для батарей 6.654-093.0.



Для батарей 6.654-097; для работы в диапазоне напряжений 100–230 В.

Для поломойно-всасывающих машин Kärcher: 24-вольтное
зарядное устройство для необслуживаемых батарей емко- 
стью от 70 до 115 Ач.
Запасное зарядное устройство для батарей 24 В/80 А*ч,
практически не требующих обслуживания (6.654-290.0 и

4.035-450.0). Подходит для поломойно-всасывающих
машин B 40, BD 43/25 и BD 43/35.
Монтажный комплект для установки в машину комплекта

батарей. Включает соединительные кабели и прокладки.
Монтажный комплект для установки в машину комплекта

батарей. Включает соединительные кабели и 1 прокладку.
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Комплект батарей

BD 50/50 C Classic Bp
1.127-001.0

1

№ для заказа Количество

Номин. диаметр

Ширина Длина

Цена

Описание

Прочее
Комплект состоит из бака для чистящего средства и адап
тера для фиксации на крепежной шине.
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Бак для чистящего средства, в
1 4.070-006.0
1 шт.
комплекте
  Входит в комплект поставки       Доступные аксессуары.     

