
Поломоечные машины Grande Brio 



GRANDE BRIO RIDE ON 75 



Технические характеристики

Размер щетки мм 4 X 205 

Скорость вращения щетки об/мин об/мин 210 

Давление щетки кг 35 

Ширина сквиджей/вакуумной чистки мм 850 

Бак для грязной воды л 80 

Напряжение В 24 

Ёмкость аккумуляторов (STANDARD DIN) Ач/5 150(Wet) 

Встроенное зарядное устройство - 24V - 20A 

Размер аккумуляторов ДхШхВ мм 400x420x325 

Вес аккумуляторов кг 2x27,5 

   

Общая мощность (Номинальная Вт 2030 

Мотор щетки (Номинальная мощность) Вт 4 x 200 

Мотор привода (Номинальная мощность) Вт 700 

Максимальный подъем % 10 

Вакуумный мотор (стадии x номинальная Вт 3 x 530 

Мощность всасывания мм H2O 1590 

Размеры ДxШxВ мм 1150x780x1300 

Вес без аккумуляторов кг 160 

Вес с аккумуляторами кг 270 

Упаковка cm 120x80x151 

   

Рабочая ширина мм 

Бак с раствором 

Производительность 

Время работы 

800 

л 75 

м /ч 
2

4000 

ч:мин > 3h 



Высокая маневренность 

Более мощная очистка 

35  

Сильный  
прижим щеток 

Простота в 
использовании 



За счет чрезвычайно малой длины, машина может разворачиваться и совершать 
маневры в узких пространствах, между прилавками и кассами. Если ее сравнивать с 
машинами толкаемого типа, то она будет самой короткой среди машин с таким 
объемом баков и весом. Вес машины с АКБ составляет 270 кг. Убираемое покрытие 
не будет разрушаться в процессе уборки, особенно напольная плитка. 



Высокая маневренность за счет привода на управляемое переднее колесо и 
угла поворота колеса на 90º в обе стороны. Благодаря форме задней части 
машины и специальной кинематике водосборного скребка, который 
находится сразу за щеткой возможен разворот в проходе шириной 115 см. 
Машину можно транспортировать на этажи с помощью лифта. 



Все органы управления и индикаторы расположены на центральной 
консоли, в прямой видимости для оператора. 



Надежная конструкция баков и крышек из ударопрочного пластика, стойкого к 
химическому и тепловому воздействию, а также к коррозии. Защита от переполнения 
бака с отключением турбины посредством срабатывания поплавкового выключателя. 
Удобная очистка баков, при скоплении большого количества грязи.   



Все узлы и детали в прямой видимости оператора, выполнены из нержавеющей стали 
и алюминия.  Моторы малообслуживаемые, нового поколения. Щеточный и 
собирающий узлы с механическим опусканием, работающие в плавающем состоянии, 
при ударе меняющие траекторию.  



Удобное обслуживание машины, легкое опрокидывание баков с грязной и чистой 
водой.  Надежность конструкции и легкое обращение. Баки располагаются на прочной 
металлической конструкции.  



Опускание щеточного и собирающего узлов вручную в места оператора, регулировка 
подачи воды также осуществляется с места оператора. Исключается применение 
большого количество электроники, которая неожиданно выходит из строя и дорого 
стоит. В машине всего одна плата управления. 



По желанию клиента машину можно изготовить в любом удобном для эксплуатации 
варианте, даже с подметальным узлом. 



Собирающий узел находится сразу за щеточным узлом. Плюс этого расположения в 
том, что грязная жидкость собирается сразу, колеса машины всегда в сухом состоянии, 
при повороте не остается мокрых следов и пятен, уменьшена длина машины, 
собирающий скребок никогда не соскакивает. 



Аккумуляторы – Новое поколение XFC 
•  Время работы батарей = времени зарядки батарей.  
   3 часа работы = 3 часа зарядки. 
•  1200 циклов по емкости, при разряде не более. 
• Как опцию можно подключить специальное Wi-Fi устройство для отслеживания работы АКБ в 
течении всего срока службы. 



Основные области применения поломоечных машин 

• Супермаркеты 

• Торговые центры 

• Выставки и организационные 
центры 

 

• Аэропорты, вокзалы, другие 
общественные здания 
 



• Соблюдайте  правила по ТБ утвержденные внутри своего предприятия. 
• Работая на машине, по возможности сохраняйте правильную осанку.  
• Снижайте скорость движения машины перед поворотом. 
• Направляйте машину, оставляя препятствие с правой стороны. 
• После завершения работы бак для чистой воды и бак для грязной воды должны быть 

опустошены и хорошо промыты.  
• Крышки баков и шлангов должны быть оставлены открытыми для вентиляции. 
• Протирайте машину ежедневно влажной тряпкой. Только при сильных загрязнениях 

применяйте струю воды. 
• Если Вы не пользуетесь машиной долгое  время, отключайте основной штекер, 

обесточив машину.  
• Проверяйте состояние щеток, не допускайте их полного стирания. 
• Заранее заказывайте расходные материалы. 
• Если возникли вопросы, перезвоните своему поставщику, не ремонтируйте машину 

своими силами. 
 

Внимание: при любых работах связанных с  
обслуживанием  машины, она должна быть  
отключена и обесточена. 
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