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мощные машины с сиденьем для оператора BR 100/250 R  
BpPack оснащены баками для чистой воды объемом  
250 л и батареями на 630 амперхчасов, которые позволяют рабо-
тать на обширных складских площадях без подзарядки в течение 
длительного времени. производительность одной такой машины 
составляет 6 000 м2/ч. Удобное управление и маневренность поз-
воляют операторам справляться с влажной уборкой помещений 
без лишних усилий, а встроенное подметальное устройство по-
могает, в случае необходимости, удалить с пола сухой мусор. ма-
шины рассчитаны на долгую бесперебойную работу и оснащены 
специальными малообслуживаемыми батареями и долговечны-
ми турбинами. BR 100/250 R BpPack оснащены системой DOSE, 
которая отвечает за рациональный расход чистящих средств и 
обеспечивает их оптимальное и экономичное дозирование. 

поломойная машина с ручным управлением B 60 W Bp Pack 
помогает проводить оперативную уборку, а также позволяет уде-
лить особое внимание труднодоступным участкам помещения. 
небольшая по сравнению с BR 100/250 R Bp Pack рабочая ши-
рина щеток B 60 W Bp Pack (1000 и 550 мм соответственно) и 
более компактные габариты делают эту машину незаменимой 

при уборке узких проходов между стеллажами и гарантируют, 
что процесс устранения загрязнений будет простым и быстрым.

О том, почему для нового склада были выбраны именно ма-
шины компании Kа

..
rcher, рассказывает региональный директор 

группы компаний «алиди» Сергей Городецкий.
«наша компания работает в своем сегменте рынка уже 

20 лет, и одна из причин нашего успешного развития — безуп-
речный сервис, который мы стараемся обеспечивать. Чтобы га-
рантировать его, мы должны быть на 100% уверены в том, что 
все будет работать, как часы. поэтому, когда для расширения 
наших возможностей был построен новый склад в Чехове, мы 
приняли решение оснастить его уборочной техникой Kа

..
rcher. Эта 

компания давно заслужила репутацию производителя надежных 
и качественных машин. ежедневно уборку будет проводить сме-
на из двух операторов, которые в зависимости от задачи будут 
одновременно использовать две из трех машин. порядок на скла-
дах — своеобразная «визитная карточка» нашей компании, и для 
нас очень важно, чтобы на обширных площадях нового складско-
го комплекса царила безупречная чистота». 

Пресс-служба компании Kа
..
rcher

40 000 м2 ЧиСТОТЫ: 
маШинЫ Kа

..
RCHER на СлУЖБе лОГиСТики

В феврале 2012 года три по-
ломойных машины Kа

..
rcher 

прибыли в город Чехов, на но-
вый склад компании АЛИДИ, 
одного из ведущих российс-
ких игроков на рынке дистри-
буции и сервисной логистики. 
Две машины с сиденьем для 
оператора BR 100/250 R Bp 
Pack, а также ручная машина 
B 60 W Bp Pack будут обеспе-
чивать чистоту склада площа-
дью 40 000 м2. 


