Rotowash
Поломоечные
машины

Rotowash
Профессиональные
поломоечные машины

Максимальная эффективность
уборки при значительной экономии
воды и химических средств за счёт
использования принципа встречного
вращения двух цилиндрических щёток.
Высокий стандарт гигиены
для всех типов твёрдых и ковровых
напольных покрытий.
Австрийское качество. Надёжное
обеспечение расходными материалами
и запасными частями.
2 года гарантии.
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Rotowash R30B

Rotowash R20

Универсальная поломоечная машина Rotowash R30B помоет паркет,
ламинат, плитку, ковровое покрытие, удалит с ковра шерсть животных, промоет
межплиточные швы, брусчатку, грязезащитные маты и решётки — для неё
нет невозможного. Это настоящий профи-агрегат с самым широким спектром
применения. Для химчисток мы комплектуем её мягкими щётками.

Модель Rotowash R20 с ручкой-штангой удобно использовать в санузлах, в лифтах
и на лестничных площадках, в заставленных помещениях, на ограниченных площадях
и в труднодоступных местах, для локальной обработки пятен на ковровых покрытиях.
Эта машина отлично моет неровные поверхности. Она, как луноход, пройдёт по булыжной
мостовой и отмоет её!

A Ручка: наклоном ручки включается мотор

A Ручка: наклоном ручки включается мотор

B Кольцо подачи воды включает насос, дозирует подачу чистой воды (раствора)

B Кнопка подачи воды открывает клапан, дозирует подачу чистой воды (раствора)

C Поворотный крючок для кабеля позволяет быстро снять кабель

C Поворотный крючок для кабеля
позволяет быстро снять кабель

D Держатель кабеля
E Съёмный бак для чистой воды или раствора 7 л

D Держатель кабеля

F Штуцер с замком позволяет быстро подключить

E Съёмный бак для чистой воды или раствора 3 л
G Анодированная разборная штанга ручки

фильтр к насосу
H Лоток для грязной воды

H Лоток для грязной воды

J Электрический насос

I Лоток для чистой воды или раствора

M Колесо регулировки прижимного усилия щёток

K Боуденовский трос для дозированной подачи воды

N Выдвижные фиксаторы закрепляют ручку

M Колесо регулировки прижимного усилия щёток
P Противоударные резиновые накладки

на корпусе машины
O Шаровой кран открывает подачу воды из бака

R Вставные оси щёток легко извлекаются

P Противоударные резиновые накладки

и вставляются вручную

R Вставные оси щёток легко извлекаются

S Боковые направляющие щёток

и вставляются вручную

обеспечивают лёгкость размещения щёток

S Боковые направляющие щёток

в штатных местах
T Шасси снимает нагрузку с щёток

обеспечивают лёгкость размещения щёток
в штатных местах

в выключенном состоянии

T Шасси снимает нагрузку с щёток

(щётки не деформируются)
U Моющие валковые щётки

в выключенном состоянии
(щётки не деформируются)

различной жёсткости

U Моющие валковые щётки различной жёсткости

V Прочный корпус из алюминиевого сплава

V Прочный корпус из алюминиевого сплава

W Термореле защищает мотор от перегрузок

W Термореле защищает мотор от перегрузок
X Подпружиненная форсунка
распыляет раствор перед щёткой
Y Долговечный фильтр

2

3

Машины Rotowash с диаметром щёток 110 мм — наиболее универсальное
решение по уходу за напольными покрытиями. Они эффективно моют и ровные
поверхности (ковролин, ламинат, линолеум, керамическую плитку, паркет,
наливные полы, мрамор, бетон), и покрытия с рельефной структурой.

Модели Rotowash R4B и R5B с диаметром
щёток 89 мм — лучший выбор для чистки
ковролина и ровных твёрдых полов. Наличие насоса
и форсунок обеспечивает деликатное увлажнение
и быстрое высыхание напольного покрытия.
Идеальны для применения в офисах, фитнес-центрах,
медицинских учреждениях, ресторанах.

Модели Rotowash R30B и Rotowash R45B с насосом и форсунками
обеспечивают оптимально дозированное увлажнение напольного покрытия.
Вода рассеивается из форсунок перед передней щёткой, щётки собирают воду
и грязь, покрытие быстро высыхает.
Модель Rotowash R20 с подачей
воды самотёком успешно наводит
чистоту на небольших площадях.
Вода поступает на переднюю щётку
из отверстий в лотке по всей ширине
щётки. Rotowash R20 — маленькая,
но умеет всё.
R45B

R30B

R20

3.400 евро

3.000 евро

1.500 евро

* Цена включает щётки
Асинхронный электродвигатель

Асинхронный электродвигатель

R5B

R4B

3.500 евро

3.100 евро

950

700

400

однофазного тока [Вт]

однофазного тока [Вт]

800

800

650

650

650

Скорость вращения щёток [об./мин.]

Скорость вращения щёток [об./мин.]

650

650

440

300

200

Рабочая ширина [мм]

Рабочая ширина [мм]

500

400

7

7

3

Объём бака для чистой воды (раствора) [л]

Объём бака для чистой воды [л]

10

7

2,5

2

1,5

Объём лотка для грязной воды [л]

Объём лотка для грязной воды [л]

2,5

2

Подача чистой воды (раствора)

Подача чистой воды (раствора)

электрический насос

самотёком

электрический насос

270

340

280

Прижимное усилие щёток [г/см2]

Прижимное усилие щёток [г/см2]

220

250

32

24,5

16

Вес [кг]

Вес [кг]

31

27

366

366

366

Длина [мм]

Длина [мм]

330

330

545

403

303

Ширина [мм]

Ширина [мм]

595

495

205

205

205

Высота без ручки [мм]

Высота без ручки [мм]

200

200

Высота в рабочем положении [мм]

Высота в рабочем положении [мм]

варьируется 1000 - 205

варьируется 1000 - 200

110

110

110

Диаметр щёток [мм]

Диаметр щёток [мм]

89

89

10

10

10

Длина кабеля [м]

Длина кабеля [м]

10

10

Производительность

Производительность

1275

920

230

Твёрдые полы [до м2/час]

Твёрдые полы [до м2/час]

1000

800

630

520

100

Ковровые покрытия [до м2/час]

Ковровые покрытия [до м2/час]

300

250
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Модель Rotowash R45B ESC рекомендуется при наличии на объекте восьми
и более линий эскалаторов, а также при наличии траволаторов. Эта модель нашла
самое широкое применение в России и доказала свою надёжность.

Rotowash Escalator
Модели Rotowash R30B ESC и Rotowash R45B ESC — это самое экономичное
решение для чистки эскалаторов и траволаторов.
Регулярная поддерживающая чистка эскалатора занимает 20 минут.

Модель Rotowash R30B ESC рекомендуется при наличии до восьми линий
эскалаторов.
Для уменьшения износа щёток используйте специальное моющее средство
Rotowash Эскалатор. Это эффективное средство создано для чистки поверхностей
эскалаторов и траволаторов, изготовленных из любых материалов, включая алюминий
и сталь.

A Ручка: наклоном ручки включается мотор
B Кольцо подачи воды включает насос, дозирует подачу чистой воды (раствора)
C Поворотный крючок для кабеля позволяет быстро снять кабель
D Держатель кабеля

Моющее средство

E Съёмный бак для чистой воды или раствора 7 л

Rotowash Эскалатор

F Штуцер с замком позволяет быстро подключить

Концентрат 10 кг
50 евро

фильтр к насосу
H Лоток для грязной воды
J Электрический насос

Боковая щётка для

M Колесо регулировки прижимного усилия щёток

чистки крайних пазов

N Выдвижные фиксаторы закрепляют ручку

ступеней входит
в комплектацию

на корпусе машины
O Шаровой кран открывает подачу воды из бака
P Противоударные резиновые накладки
R Вставные оси щёток легко извлекаются

R45B ESC

R30B ESC

3.600 евро

3.200 евро

и вставляются вручную

* Цена включает щётки
Асинхронный электродвигатель

S Боковые направляющие щёток
обеспечивают лёгкость размещения щёток
в штатных местах
T Шасси снимает нагрузку с щёток в
выключенном состоянии (щётки не деформируются)
U Моющие валковые щётки со ступенчатым ворсом
V Прочный корпус
из алюминиевого сплава
W Термореле защищает мотор
от перегрузок
X Подпружиненные форсунки

950

700

однофазного тока [Вт]

650

650

Скорость вращения щёток [об./мин.]

440

300

Рабочая ширина [мм]

7

7

Объём бака для раствора [л]

2,5

2

Объём лотка для грязной воды [л]

электрический насос

Подача чистой воды (раствора)

270

340

Прижимное усилие щёток [г/см2]

32

24,5

Вес [кг]

366

366

Длина [мм]

545

403

Ширина [мм]

205

205

Высота без ручки [мм]

распыляют раствор перед щёткой,

варьируется 1000 - 205

Высота в рабочем положении [мм]

направление струи варьируется

110

110

Диаметр щёток [мм]

10

10

Длина кабеля [м]

Y Долговечный фильтр
6

7

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

профильная резина

*

*

керамическая
плитка

*

*

*

*

*

*

Rotowash
Дополнительное
оборудование

ступенчатые

*

абразивные

мягкие

*

жёсткие

универсальные

Rotowash
Ассортимент
щёток

Напольное
покрытие
ковёр / ковролин
линолеум / винил
паркет / дерево
промасленное
дерево
ламинат
мрамор
мозаика

керамогранит
бетон
полимерные
терраццо
металлические
спортивные
грязесборные маты
камень / брусчатка
эскалаторы

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Rotowash
Боковая цилиндрическая щётка
Rotowash
Тележка Rotocart
Rotowash
Боковая дисковая щётка

*

*

*
*
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Rotowash
Для всех типов
напольных покрытий
Rotowash

компактных

Поломоечные машины Rotowash используются как для ежедневной поддерживающей уборки

цилиндрических

с применением минимального количества химии или только воды, так и для генеральной

щёток, изобретённый Rotowash в 1971 году, позволяет добиваться максимальной

уборки, выведения пятен, химчистки ковров, удаления отложений, следов и въевшейся грязи

эффективности в уборке напольных покрытий. Процесс чистки пола осуществляется

с твёрдых полов. Напольные покрытия получают обновлённый вид, на коврах устраняются

в

эффективность

утоптанные участки, поднимается ворс. Твёрдые поверхности, в том числе рельефные, а

которого усиливается благодаря нанесению чистой воды или раствора на очищаемую

также межплиточные швы приобретают свой оригинальный цвет. Для чистки эскалаторов и

поверхность пола. Вода выполняет в данном случае функцию растворителя грязи и

траволаторов есть модели Rotowash Escalator в специальной комплектации.

является

поломоечных

первую

пионером

машин.

очередь

за

в

Принцип

счёт

области

развития

встречного

механического

и

производства

вращения

воздействия

двух

щёток,

одновременно средства, связующего грязь. Грязная вода собирается щётками и
выбрасывается на крутящийся барабан, переносящий её в специальную ёмкость.

Машины Rotowash находят применение в торговых и бизнес-центрах, офисных помещениях,
гостиницах, ресторанах, кафе, концертных залах, медицинских учреждениях, фитнес-

Благодаря возможности точно дозировать подачу воды и большому выбору щёток

центрах, на промышленных кухнях, в производственных цехах, складских помещениях.

поломоечные машины Rotowash могут применяться для уборки различных типов напольных

Использование машин Rotowash позволяет достичь большой экономии ресурсов и

покрытий: ковров и ковровой плитки, ламината, паркета, пробковых полов, спортивных

трудозатрат. По сравнению с другими методами уборки, экономия химических средств

покрытий, линолеума, флотекса, керамической плитки, керамогранита, бетонных, мраморных,

и воды достигает 90 %. Машины Rotowash получили заслуженное признание многих

мозаичных, наливных полов, грязесборных матов, профильных и других покрытий.

клининговых компаний и служб уборки в России и во всём мире.
Профессиональные

поломоечные

машины

Rotowash

производятся

в

Австрии

с

использованием материалов и компонентов, которые отвечают высочайшим требованиям,
что гарантирует их безупречное качество и надёжность. Мы уверены в качестве и
долговечности нашей продукции и предоставляем на поломоечные машины Rotowash
гарантию 2 года.
Мы готовы поделиться многолетним опытом с Вами и помочь Вам выбрать лучшее решение
по уходу за Вашими напольными покрытиями и эскалаторами. Обратитесь к профессионалам
Rotowash, они будут рады проконсультировать Вас и бесплатно провести демонстрацию
машин Rotowash на Вашем объекте.
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Rotowash
Прайс-лист
1 января 2019 г.
Цены указаны в евро, включают НДС.
Оплата в рублях по курсу Банка России.

ESC
7
8
9

ESC
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Представительство Rotowash в России
ООО «Ротоваш»
105082, Москва, Бакунинская ул., д. 69, стр. 1
T +7 916 704 84 10 office@rotowash.ru
www.escalator.pro www.rotowash.ru

www.youtube.com/user/TheRotowash
www.facebook.com/rotowash.ru

