
Эффективная уборка больших 
площадей  
- с меньшими затратами

SC6000



Функция ограничения скорости снижает 
уровень усталости оператора во 
время уборки, особенно при объезде 
препятствий.

Система SmartKeyTM с двумя различными 
уровнями доступа:

1. Пользовательский (синий ключ): 
Доступ к базовым функциям машины 
с возможностью идентификации 
пользователя по уникальному ID коду 
2. Менеджера (желтый ключ): Доступ 
к настройкам машины и ограничение 
некоторых функций

Nilfisk® SC6000 относится к следующему поколению поломоечных 
машин с местом для оператора, размер, скорость и технология 
которых позволяют осуществлять уборку больших закрытых 
помещений – при чрезвычайно низкой совокупной стоимости 
владения.

Эта простая и удобная машина, разработанная для экономии воды 
и моющего средства, подарит вам немало часов превосходной 
чистки и сушки на высокой скорости. Прочная и надежная 
модель SC6000, оснащенная аккумуляторной батареей, создана 
для продолжительной работы и требует небольшого объема 
технического и сервисного обслуживания: правильный выбор для 
тех, кому нужна эффективная уборка при абсолютном минимуме 
простоев.

Доступная в 2 различных модификациях, модель SC6000 
станет идеальным решением для многих компаний, отраслей 
и клининговых компаний, работающих с большими закрытыми 
помещениями, такими как производственные объекты, склады, 
супермаркеты, аэропорты, парковки и другие логистические 
центры.

SC6000 оснащена умной функцией SmartFlow, автоматически 
регулирующей подачу моющего раствора в зависимости от ходовой 
скорости – если же вы хотите сэкономить еще больше воды, 
моющего средства и электричества, можно выбрать в качестве 
дополнительной опции систему Ecoflex. 

Таким образом, каждая деталь модели Nilfisk SC6000 разработана 
для обеспечения бесперебойного выполнения работы на 
протяжении продолжительного жизненного цикла – при 
минимальной совокупной стоимости владения.

·   Доступны 2 версии: 86 см дисковая версия или 91 см 
цилиндрическая версия

·   Подходит для уборки различных покрытий, от ровных полов до 
керамической плитки

·   Отличный сбор воды благодаря второму вакуумному мотору 
(опция)

·   Прочная и надежная конструкция в компактном исполнении
·   Мощная защита щеточной деки и боковых скребков
·   Яркий OLED дисплей
·   Не требуется инструментов для выполнения ежедневных 

операций

Увеличивайте 
производительность с 
меньшими затратами 

Всасывающий скребок легко снимается 
при помощи специальных рукояток без 
отсоединения вакуумного шланга.

Система SmartFlowTM позволяет 
кратковременно отключать подачу 
воды за несколько метров до разворота 
для обеспечения отличной сушки 
пола, предотвращения разлива воды и 
снижения потребления воды.

SmartKeyTM 
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Профессиональный сервис - 
решающий фактор успеха
Бесперебойная работа 
оборудования Nilfisk 
обеспечивается регулярным 
обслуживанием. Именно 
поэтому для нас так важно 
предоставить вам на выбор 
разлиные программы 
сервисного обслуживания.

Сервисная программа Стандарт 
– Профессиональное обслуживание
Данный контракт включает в себя 
2 обслуживания в год и 48 часовую 
скорость реакции на заявку. Работы 
и запасные части оплачиваются 
дополнительно.

Сервисная программа Плюс 
– Оптимальная поддержка
Данный контракт позволяет 
контролировать расходы на 
регламентное обслуживание 
и ремонт для поддержания 
оборудования в 
работоспособном состоянии. 

Сервисная программа премиум 
– Максимальная поддержка
Для исключения любого 
простоя оборудования данная 
программа является для 
вас лучшим выбором. В нее 
включены все затраты на 
обслуживания и запчасти.

Система SmartKeyTM с 2 
уровнями доступа для 
оператора и менеджера

Полностью защищенная 
щеточная дека и боковые 
лезвия скребка с 
двойными роликами

Электрический привод 
длы поднятия/опускания 
скребка и щеточной 
деки одним нажатием на 
кнопку.

Система EcoflexTM  
позволяет оператору 
временно увеличить

поток воды, давление 
щетки и концентрацию

химии на 60 секунд .

Простое снятие и 
установка щетки/пэда

Эргономичное 
место оператора с 

регулируемым сидением, 
наклонной рулевой 

колонкой и посадкой с 
обеих сторон

Технические характеристики
Описание Unit SC6000 860D SC6000 910C
Артикул 56116005 56116003
Напряжение В 36 36
Номинальная мощность Вт 2500 2700
Уровень шума дБ(A) 69 69
Производительность теор/практ м2/ч 7740/5420 8190/5730
Ширина уборки мм 863 914
Бак чистой/ грязной воды л 190/190 190/190
Диаметр щетки/пэда мм 430 180
Скорость вращения щетки об/мин 250 760
Размер батарейного отсека (ДxШxВ) мм 438x559x610 438x559x610
Габариты (ДхШхВ) мм 1780x990x1580 1780x1170x1580
Вес (только машина) кг 794 814
Рабочий вес кг 1070 1075
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Сливной шланг с регулировкой потока • •
Корзина для мелкого мусора в баке • •
Встроенное зарядного устройство
Батарея 
Система Ecoflex


