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This brochure has been prepared only as a general guide for the customer. Every effort 
has been made to assure that the information presented is correct. Some features 
described or shown may be optional at extra cost. This option may not be available for 
all machine models. Prices, colors, materials, specifi cations and models are subject to 
change. For current product information, please contact the Zamboni Company.

CONVENIENT BOLT ACCESS

The spring-loaded hex pin system holds the 
screws in place so the operator can loosen 
or tighten them from above, eliminating the 
need to work underneath the conditioner. 

EASE OF OPERATION

Roll the CBCA under the conditioner and 
position into place with telescoping handles 
that secure the unit to the conditioner. 
The adjustment button and bolt precisely 
align the CBCA under the conditioner to 
further simplify blade installation / removal.

TOUCH-FREE BLADE CHANGING

The Conti Blade Changing Assistant (CBCA) 
allows facility operators to perform a safe 
and simple blade installation/removal 
without touching the blade itself.

Magnetic handles secure the blade for 
movement from sheath to the CBCA and 
back to the sheath. Operators do not need 
to make physical contact with the exposed 
blade.

Adjustment button and bolt assist with 
positioning 

Telescoping handles easily raise and lower 
the unit

Magnetic handles allow for touch-free 
blade installation.

Spring-loaded hex pins allow access to 
screws from above the conditioner

BLADE CHANGING 
ASSISTANT

EXCLUSIVE WORLDWIDE 
DISTRIBUTION

Exclusive World-Wide Distribution by the 
Zamboni Company.

WATCH IT IN ACTION

zamboni.com/conti-bca

CONTI™

ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ, НЕ КАСАЯСЬ ЕГО

ЗАМЕНА
ЛЕЗВИЯ НА РАЗ, ДВА, ТРИ

Приспособление Conti™ позволяет операторам арен выполнять безопасную и легкую установку / съем лезвия, не прикасаясь к нему.

Магнитные ручки закрепляют лезвие для движения от ящика к Conti™ и обратно к ящику. Операторам не требуется физический контакт с открытым лезвием.

Закатите устройство под кондиционер и 
расположите на месте с помощью телескопических ручек, которые закрепляют устройство на кондиционере. Кнопка регулировки и болт точно выравнивают устройство под кондиционером для дальнейшего упрощения установки или съема лезвий.

ЛЕГКОСТЬ ОПЕРАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ

Подпружиненная шестигранная система удерживает винты на месте, поэтому оператор может ослабить или затянуть их сверху, что исключает необходимость работы под кондиционером.

УДОБНЫЙ ДОСТУП К БОЛТАМ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО

ООО «АЙСТЕК»

123060, Москва
ул. Маршала Мерецкова, 3
+7 495 640 87 10
info@zamboni.ru

Авторские права, политика конфиденциальности и использование торговых знаков принадлежат Frank J. Zamboni & Co., Inc. ©2017 Запрещается использование любой информации без согласования с правообладателем.

Эта брошюра была подготовлена только в качестве общего руководства для клиента. Были приложены все усилия для обеспечения правильности представленной информации. Некоторые функции, описанные или показанные, могут быть доступны за дополнительную плату. Это устройство может быть недоступно для всех моделей машин. Цены, цвета, материалы, спецификации и модели могут быть изменены. Для получения информации о текущем продукте, пожалуйста, свяжитесь с компанией Айстек.

РАЗ
Кнопка регулировки и болт точно выравнивают устройство.

ДВА
Телескопические ручки легко поднимают и опускают устройство.

ТРИ
Магнитные ручки позволяют установку приспособления, не касаясь его.

Подпружиненная шестигранная система обеспечивает доступ к винтам сверху кондиционера.

www.zamboni.ru

http://zamboni.ru/aksessuary.html



BLADE CHANGING 
ASSISTANT

CONTI™

The Conti Blade Changing Assistant allows the operator to complete a safe, quick and easy  
installation or removal process without touching the exposed blade.

ENSURE THE SAFEST BLADE CHANGING PROCEDURE

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА
ЛЕЗВИЯ

УБЕДИТЕСЬ В САМОЙ БЕЗОПАСНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ЗАМЕНЫ ЛЕЗВИЯ

Данное приспособление Conti обеспечивает операторам наиболее безопасную, быструю и легкую установку или замену лезвия, не касаясь его.

ООО «АЙСТЕК»

123060, Москва
ул. Маршала Мерецкова, 3
+7 495 640 87 10
info@zamboni.ru


