
Вертикальная ручная поломоечная машина для дома и небольших помещений

All information provided in this focument is subject to change without prior notice

16687

Picture shown may not represent model quoted

Ручная машина может работать в обоих направлениях за счет двух
всасывающих скребков расположенных до и после щетки. Мойка и
сушка происходит за один проход и поверхность пола не
предоставляет опасности для окружающих. Используют эту ручную
поломоечную машину для уборки небольших магазинов, школ,
ресторанов, кофеин, заправочных станций, отелей, сетей быстрого
питания, а также для уборки частных домов. 
ПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УБОРКАПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УБОРКАПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УБОРКАПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УБОРКА

• Мойка и сушка за один проход позволяет использовать
помещение сразу после уборки

• Два уровня потока воды для различных загрязнений, наличие
индикатора у ручной поломоечной машины для отслеживания
уровня воды в баке

• Удобная рукоятка для работы одной или двумя руками
• Легкое перемещение с места на место - вес у этой ручной

машины всего 12 кг.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

• Использование моющего раствора: грязь и бактерии не
распространяются по поверхности

• Ровная и гладкая поверхность бака и хороший доступ позволяет выполнять чистку от грязи
• Можно выполнять уборку под мебелью и в других труднодоступных местах
• Простое и быстрое обслуживание ручной поломоечной машины позволяет оператору всегда содержать машину в чистоте и готовой к

работе
СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ УБОРКИСНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ УБОРКИСНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ УБОРКИСНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ УБОРКИ

• Гибкий подход к уборке: низкий поток воды для поддерживающей уборки, увеличенный поток воды для удаления локальных
загрязнений и глубокой чистки

• Все функции ручной поломоечной машины отключаются при вертикальном положении машины
• Надежная алюминиевая рама гарантирует высокую надежность и долговечность
• Крышка бака чистой воды является дозирующим колпачком и гарантирует правильную концентрацию моющего раствора в машине
Ручная поломоечная машина Nilfisk SC100 отлично подходит для уборки частного дома и других небольших помещений. По сравнению с
ручной уборкой шваброй данная поломоечная машина с ручным управлением выполняет уборку дома и других помещений намного
быстрее и качественнее оставляя пол сухим.

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required SC100 E

Щетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическая

ЩЕТКА ЦИЛ. 310MM СРЕДНЯЯ БЕЛАЯ 107411860 1 ●

Лезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребка

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ СКРЕБКОВ 321MM 107411867 1 ●

ДругоеДругоеДругоеДругое
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Included accessories Ref. no. Min.
required SC100 E

CARPET COMPLETE KIT 107411865 1

DETACHABLE CORD 10M UK 107413491 1

MANUAL SUCTION HOSE KIT 107411864 1

ДВУРУЧНАЯ РУКОЯТКА 107413470 1 ●

КОМПЛЕКТ СКРЕБКОВ ДЛЯ КОВРА 321MM 107411868 1

ОТСОЕДИНЯЕМЫЙ КАБЕЛЬ 10M EU 107413490 1 ●

Model SC100 E

Ref. no. 107408100

PRODUCT FEATURES

Отсоединяемый кабель ●

Автомат. выкл. подачи раствора ●

Индик. уровня ч. воды/раствора ●

Полная комплектация ●

Бак в баке ●

Двуручная рукоятка ●

Technical specifications SC100 E

Напряжение / частота (В/Гц) 220-240/50-60

Класс защиты ip X4

Класс изоляции I

Номин. мощность (Вт) 800

Вакуум (кПа) 3.5

Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) 72 ± 2

Уровень шума (дБ(А)IEC 704) 83
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Technical specifications SC100 E

Произв-ть  теор/факт (м²/ч) 620/310

Уровень вибрации ручки м/с² < 2.5

Шир. захвата (мм) 310

Поток воды (л/м) 0.2/0.6

Длина кабеля (м) 10

Бак для раствора/грязной воды (л) 3/4

Ширина скребка (см) 31

Скорость вращения щетки (об/мин) 2100

Тип и количество щеток 1 Cylindrical

Габариты д х ш х в (мм) 400x360x1150

Вес (кг) 12

Вес брутто (кг) 15

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required SC100 E

Щетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическая

ЩЕТКА ЦИЛ 310MM ЖЕСТКАЯ ЧЕРНАЯ 107411861 1 ○

ЩЕТКА ЦИЛ 310MM КОВРОВАЯ 107411863 1 ○

ЩЕТКА ЦИЛ 310MM МИКРОФИБРА 107411862 1 ○

ЩЕТКА ЦИЛ. 310MM СРЕДНЯЯ БЕЛАЯ 107411860 1 ●

ДругоеДругоеДругоеДругое

ACCESSORY BAG KIT 107414568 1 ○

CARPET COMPLETE KIT 107411865 1 ○
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Accessories Ref. no. Min.
required SC100 E

DETACHABLE CORD 10M UK 107413491 1

DETACHABLE CORD 15M EU 107414842 1 ○

DETACHABLE CORD 15M GB 107414843 1

MANUAL SUCTION HOSE KIT 107411864 1 ○

ДВУРУЧНАЯ РУКОЯТКА 107413470 1 ●

КОМПЛЕКТ СКРЕБКОВ ДЛЯ КОВРА 321MM 107411868 1 ○

ОТСОЕДИНЯЕМЫЙ КАБЕЛЬ 10M EU 107413490 1 ●

Лезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребка

КОМПЛЕКТ РЕЗИНОВЫХ СКРЕБКОВ 321MM 107411867 1 ●
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