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Maszyna do czyszczenia podłóg

Wersja 01/2010

SZANOWNY
����������������������������������������������
����������� ����������������������. �����������������������
ROTOWASH‘A ���������������������������������������������������
z ROTOWASH’A.
���������������������������������������������
������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� �������������
zaznajomione z funkcjami maszyny.
� ���������������������������������������������������������
������������������������.
� ��������������������������������������������������.
� �������������������������������������������������������������������
zmien�����������������������������������, ����������������������������
elektrycznego.
� Przewód elektryczny �������������������������������������������
�������������������������������������������� ���.�����������������
���������������������������� on w nienagannym stanie technicznym.
� ���������������oryginalne ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������.
� Nie wolno ������������������������������������������
� ������������������������������������������������������óre
���������������������������������������������������������������.
� ���������������������������������������������������������������������
do danej powierzchni.
� Osoby z brakiem �������������������������������������������������
�������������������������������by odpowiedzialnej w tym zakresie.

�����������������������������������������
maszyn do czyszczenia:

OZNACZENIA

R oznacza ROTOWASH, producenta maszyny.
X to oznaczenie �������������������.

RXY

X = 20 ��������������������������������
X = 30 ��������������������������������
X = 45 oznacza sze���������������440 mm
X = 60 ������������������������� 600 mm
Y oznacza:
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��������������������������������
���������������������������
������ trzp������������ (2) w celu
zablokowania.

���������������������������
do modeli A, B, S
���������������������������������
���������������������.
����������������������������
ze zbiornika i:
w modelach S �������������do
��������������������������
w modelach B �����������
przewidzianego do tego celu
����������������������������.

�������linki Bowdena
��������������� Bowdena pod
uchwytem do pojemnika na ������
��������������������������
���������������������������
sztucznego. ���������by linka
����������������������������
���������������������jej ruchów,
�������������������������������
������������.

������������
Modele A, S
���������������������
w przeznaczone do tego celu
gniazdko.
maszyna � gniazdko silnika

kabel
elektryczny

Modele B
�����������������������������
w przeznaczone do tego celu
gniazdka:
rozpylacz � gniazdko pompy
maszyna � gniazdko silnika
rozpylacz

maszyna

gniazdko pompy

gniazdko silnika

Mocowanie kabla elektrycznego

������������������������������
uchwycie, na przeznaczonym do
tego celu haczyku. W ten sposób
zabezpieczysz go przed
���������������������������.

��������������������������
�������������elektryczny
���������������������������
go przed wyrwaniem.

KORZYSTANIE
Z ROTOWASH

���������������
�������������������������������
��������������������������
����������.
��������� ������������������
na ������ ����:
R20: 1 litr
R30: 1,5 litra
R45: 2,2 litry
R60: 3 litry

Nalej ���� do zbiornika ��������
w maszynie oraz zbiornika
dodatkowego (modele T, B, S).
K�������������linki Bowdena
s���������������������czystej
wody funkcjonuje ����������.
�������������������
dodatkowego:
������������������������������������
��������������������������: 7 litrów
Uruchomienie
Modele A,S,B,
��������������������������
przycisk ON/OFF.
start

������������������
������������������������������
�����������������������������
uchwyt zostanie przechylony.
���������������������������
maszyna ����������������.
Szorowanie szczotkami
����������� wa������
������������������������������
�������������������������������
������������������������������.
Zbiornik na wodę Zbiornik na wodę
brudną
czystą

Regulacja nacisku szczotek
�������������������������
�������������������������.

NACISK

NACISK

��������� 1

��������� 2

�����������ia
�����������������������������
����������������������������
����������(modele ����������e)
������������������������������
uchwycie ������������������ na
���������������������. Przy
cofaniu maszyny brudna woda jest
wychwytywana i zbierana
w pojemniku na �����������.
Modele B ��������������������
���� �������������do przodu.

KORZYSTANIE
Z ROTOWASH

Usuwanie brudnej wody
������������������������������
����������go, a n�������� ����������
z maszyny. �������������� pojemnika
�������������������������������
z����������.
Uwaga!
Nie przesuwaj palców ��������������
���������������������������� w���������������������������
zranienia.
����������������������������
�����������. ����������������������
pojemniku do brudnej wody jest
wymienna.

Wymiana szczotek

1

Uwaga! �����������������
z gniazda elektrycznego!
��������������������� poprzez
���������������� ����������� Osie
����������od strony �����������
kabla elektrycznego.

2

��������������������������
�����������������������������przy
�������� podawanym na tabliczce
znamionowej.
W przypadku nadmiernego
���������� i przegrzania silnika
�������� �������������������
i odetnie ������������������������.
Po ��������������������������
wcis��������������������������
����������������������������������
����������������������������

TRANSPORT I CZYSZCZENIE

Transport
���������������������������
����������������������������
transportowych, wówczas;
� ����������������������

2

� ���������������� w górze
przechyl go do siebie.

1 �����������������������������������
���������������������������
���������� ROTOCART. Zapytaj
o ten produkt swojego ���������.

Czyszczenie
����������������������������
���������������������.
������������������zbiornik na
������ ����.
�����������������������������
��������������������������������
����������� ����������������
�������������.

Pompa w modelach B
�������������������������������
����. �����������������������
������������������������������
�����������������j�. Spr�����
���������������������������
��������������������������������
.
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Obroty szczotek

Silnik elektryczny 230 V/50 Hz

DANE TECHNICZNE
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2,5
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270
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7
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7
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3,5
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1150
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920
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7

600
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1150
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DANE TECHNICZNE

FUNKCJONOWANIE

5

Zbiornik na wodę
brudną

na wodę
6 Zbiornik
czystą

3

Dwie szczotki walcowe (1 i 2)
���������������������������
kierunkach�������������������������
����������� ��������������������
(3). Brudna woda jest usuwana
������������������������������������
������������������������� w zbiorniku
(5).

��������������������������������������������������������������������
��������������������– dywanów, �������gumowych, kamiennych
i wielu innych.

ZASTOSOWANIE
ROTOWASH
������������
jako:
rodzaj
szczotek

��������
���������������
do utrzymania
��������
standardowe

nacisk
szczotek
�������
�������������
�������������

�����������������
podstawowego
oczyszczania *

�������������

������������������
dywanów **

standardowe
twarde
�������

�������

�������

�����������������������������������.
������������������������������������ ������������

* ����������������������������������
** �������������������������������������������������������������, dezynfekcyjnych i
antystatycznych.

PRZEZNACZENIE
������������������������������
firmy ROTOWASH jest przeznaczona
do czyszczenia na mokro i na
�������������t�������������������
strukturalnych i �������������.
Warunkiem sukcesu czyszczenia
jest dobór odpowiednich szczotek.

rotowash
Hydropure Polska Sp. z o.o.
51-����������������������������
tel. 71 345 28 60, 345 28 67, 345 28 72
fax 71 345 28 70
www.hydropure.com.pl
e-mail: info@hydropure.com.pl

