
48 INCH SCRUBBING PATH
60 INCH SWEEPING PATH

SWEEP & SCRUB INDEPENDENTLY
OR SIMULTANEOUSLY

Ride-on Sweeper/Scrubber for Large Areas

A FAMILY COMPANY SINCE 1967

WE KNOW CLEAN
®

CLEANING PERFORMANCE
UP TO 150,000 FT2/HR
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Area performance up to 150,000 ft 2/h

Low-dust  
sweeping

105 Gallon solution  
and recovery tank

Ergonomic workplace
with height-adjustable steering wheel

X-AC front and rear drive  
(optional)

105 Gallon solution and 
recovery tankErgonomic workplace and 

intuitive operation

Fold-up squeegee facili
tates daily maintenance

Side broom with 
DustStop (option)

48” scrubbing path
60” sweeping path

Collision-proof frame 

5.3 cu ft dirt hopper

Pre-sweep unit
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Special Features
Designed with Attention to Detail
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Technical Data
SCRUBMASTER B400 RH AT A GLANCE

Area performance, theoretical

Working speed

Working width sweeping

Working width scrubbing

Brush system

Hopper capacity

Hopper dump height

Solution tank capacity

Recovery tank capacity

Nominal voltage

Max. climbing capacity

Battery capacity max.

150,000 ft2/hr

5.6 mph

60 inches

48 inches

3 Disk Brushes

5.3 cu ft

64.9 inches

105 Gallons

105 Gallons

36 Volts

15%

540/810 Ah

WE KNOW CLEAN 

®

BORTEKINDUSTRIES.COM

Corporate Headquarters | 4713 Gettysburg Road | Mechanicsburg, PA 17055
Contact Us Today: 1-800-626-7835

A FAMILY COMPANY SINCE 1967

B400 RHFEATURE

Rear-view camera & 
BlueSpot

Overhead guard
BlueSpot

Lighting  
system

Fold-up 
squeegee

High-pressure 
cleaner
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