
Мощность, продуктивность,  
экологичность

SC8000



Техническое обслуживание производится 
быстро, потому что не требуются  
инструменты для замены и настройки  
лезвий скребка, боковых фартуков и щеток.

Чистка машины упрощается, так как бак 
для грязной воды переворачивается в 
лоток для мусора.

Новый двигатель Kubota повышает  
удобство для оператора благодаря  
снижению уровня вибрации.



Производительность повышается  
благодаря вакуумному бункеру объемом 
42 л, который легко выдвигается

Nilfisk SC8000 представляет собой более производительное, 
эффективное и экологически оптимальное решение  
влажной уборки больших помещений благодаря трем  
ключевым преимуществам: мытье и подметание можно  
выполнить за один проход. Мощность и надежность достигли 
нового уровня благодаря превосходному двигателю Kubota, а 
система Nilfisk Ecoflex позволяет производить эффективную 
очистку без ущерба для окружающей среды, экономя воду и 
моющие средства.Высокая эффективность и  
производительность делают эту машину подходящей для 
субподрядчиков в области клининга, на производствах,  
складах, парковках, оптовых базах, автобусных терминалах, 
авиационных ангарах, в правительственных и национальных 
учреждениях. Мытье и подметание за один проход.

Более высокая производительность и эффективность мытья и 
подметания за один рабочий цикл.
·    Самая широкая в своем классе цилиндрическая дека со 

щетками, вращающимися в противоположных направлениях.
·    Баки большого объема (380 литров) для экономии времени 

и работы без заливки воды в помещениях площадью более 
9200 м².

·    Безопасная и простая работа благодаря панели управления 
OneTouchTM, системе с ведущими передними колесами и 
конструкции Clear-ViewTM, которая обеспечивает прекрасный 
обзор. 

·    Экологичность как для оператора, так и для окружающих с 
системой подавления пыли DustGuard™, которая  
способствует уборке без подъема пыли. 

Уборка за один проход
Серьезная уборка требует настоящих профессиональных машин

Большая мощность и надежность с превосходным двигателем 
Kubota 1.6L LP 
Двигатель Kubota - это важное преимущество.
·    Тихая, плавная работа для уменьшения вибрации,  

действующей на оператора.
·    Превосходный уровень надежности с клапанным приводом, 

приводимым в действие зубчатым механизмом.
·    Сокращение затрат на техническое обслуживание:  

нет простоев для ремонта ремней или цепей.
·    Низкие общие издержки за весь срок службы: поддержка 

глобальной сервисной сети Kubota.

Экологическая ориентация с системой сбережения ресурсов 
Ecoflex.
·    Простота: система Nilfisk Ecoflex стимулирует пользователя  

к применению более экологически и экономически  
целесообразного режима уборки, ограничивая расход воды  
и моющего средства.

·    Выбор из нескольких вариантов в любой ситуации уборки:  
только вода, ультранизкая концентрация моющего средства 
или концентрированный раствор моющего средства.

·    При необходимости высокая продуктивность: режим  
«Интенсивная очистка» повышает расход воды, давление 
щеток и концентрацию моющего средства на 60 секунд.

Бортовая система концепции Ecoflex 
обеспечивает продуктивность и экономию 
благодаря точности распределения

Уникальная система Ecoflex дает оператору 
возможность регулировать рабочие  
параметры поломоечной машины в  
зависимости от степени загрязнения  
пола и требуемого уровня чистоты.  
При обнаружении особо загрязненных 
участков пола оператор может  
активировать кнопку «интенсивной  
очистки» для повышения эффективности и 
легко вернуться к исходным настройкам с 
минимальным потреблением воды,  
моющего средства и электроэнергии.  
Экологичность и чистота.



Технические характеристики
Описание Ед. изм. SC8000 1300 LPG SC8000 1300 D SC8000 ER 1600 LPG SC8000 ER 1600 D
Двигатель В LPG, 4 цил. 55 л. с., 

1,6 л
Дизель, 4 цил. 37,5 л. с., 
1,5 л

LPG, 4 цил. 55 л. с., 
1,6 л

Дизель, 4 цил. 37,5 л. с., 
1,5 л

Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 15860/11100 15860/11100 19760/13830 19760/13830
Ширина подметания мм 1570 1570 1520 1520
Ширина области уборки мм 1220 1220 1520 1520
Минимальный диаметр поворота см 302 302 330 330
Макс. скорость км/ч 13 13 13 13
Рекомендованная рабочая скорость км/ч 6 6 6 6
Минимальный диаметр поворота см 302 302 330 330
Бак для раствора / грязной воды л 380/380 380/380 380/380 380/380
Объем контейнера л 42 42 42 42
Топливный бак л – 48 – 48
Давление щетки/пэда кг 55/110/80 55/110/80 55/110/80 55/110/80
Длина x ширина x высота см 254 x 142 x 147 254 x 142 x 147 254 x 167 x 147 254 x 167 x 147
Масса кг 1350 1350 1454 1454
Рабочая масса кг 1730 1730 1834 1834

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Баки для раствора и грязной 
воды емкостью 380 л, вакуумный 

бункер 42 л

Система смешивания химикатов 
Ecoflex (2 емкости по 9 л)  

доступна на выбор

Прочные большие колеса и  
клиренс 8 см (трансп.)

Замена и регулирование лезвий 
скребка, боковых полотен и щеток 

без инструментов (No-Tool™)

Гидроусиление руля в стандартном 
исполнении, рулевая
колонка и сиденье регулируются

Бак для грязной воды  
переворачивается в лоток для 
мусора: простота очистки и слива

MaxAccess™: полный доступ
к машине для проведения сервиса

DustGuard™: стандарт для 
SC8000, опция с левой стороны 
только на SC8000
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Надежное послепродажное обслуживание 
— еще одно наше преимущество
Для оптимальной работы  
поломоечной машины Nilfisk  
проводите регулярное сервисное 
и техническое обслуживание. 
Для этого мы создали  
оптимальное решение для  
обслуживания: три уровня, 
которые учитывают различные 
требования заказчиков и  
возможность замены машин в 
экстренных ситуациях.

Программа «Стандарт» - 
профессиональное  
техническое обслуживание
Ваш контракт предусматривает 
два ежегодных визита  
специалистов с целью  
проведения технического 
обслуживания и реагирование 
на вызовы в течение 48 часов. 
За ремонт и запасные части 
выставляется отдельный счет.

Программа «Плюс» - 
оптимизированная  
производительность
Программа «Плюс» позволяет 
контролировать затраты на 
техническое обслуживание и 
ремонт, при этом работа  
оборудования оптимизируется 
и его производительность не 
снижается. 

Программа «Премиум» - 
максимальная готовность к 
работе
Если приоритетной задачей и 
основной целью для вас  
является продление срока 
службы оборудования, лучшим 
решением будет программа 
«Премиум». Визиты для  
выполнения технического  
обслуживания без  
дополнительных финансовых 
затрат осуществляются  
ежеквартально.


