
BR 752/752C

Инновационная и удобная в  
использовании поломоечная машина
Идеальный результат. Современный дизайн для современных потребителей



Скребок не качается (он смещается только 
при наезде на препятствия), поэтому он 
точно следует за декой / водяной дорожкой 
и гарантирует сбор всей воды, даже на 
поворотах с малым радиусом, и не  
оставляет следов

Система деки (связанной с рулем): при повороте руля влево дека также смещается  
влево (при повороте руля вправо — смещается вправо); благодаря этому обеспечивается 
наилучшая производительность уборки с максимальным комфортом для оператора и 
минимальными усилиями с его стороны. Скребок полностью покрывает ширину  
разбрызгивания воды, поэтому боковые юбки больше не требуются



Одна кнопка активирует и деактивирует 
систему Ecoflex

Положение педали сцепления можно 
регулировать, чтобы подобрать наиболее 
удобное положение для оператора во 
время работы

Серия BR 752 компактных поломоечных машин Nilfisk с сиденьем 
для оператора и функцией сушки является большим шагом вперед в 
инновациях уборки. Фактически мы установили новую веху и  
значительно обогнали наших конкурентов благодаря этим  
великолепно спроектированным и оборудованным машинам.
Только взгляните на их характеристики! Супернизкий уровень шума, 
эргономичная и компактная конструкция позволяет этим машинам 
производить уборку в любой момент где угодно. Кроме того, все 
машины оснащены экологичной системой уборки EcoflexTM, которая 
настолько эффективно контролирует расход воды, моющего средства 
и электроэнергии, что можно добиться реальной экономии без  
снижения результатов!
И прежде всего — совершенно новая и запатентованная концепция 
щеточной деки.
Любое действие можно выполнить простым поворотом руля: вместе 
с поворотом машины поворачивается и дека. 

·    Концепция скользящей деки: максимум комфорта и  
производительности, минимум усилий и технического обслуживания.

·    Концепция скребка: прочный и надежный скребок для наилучшей 
производительности сбора мусора.

·    Эргономичная концепция руля, в который встроены все рабочие 
функции.

·    Запатентованная автоматическая система управления скоростью, 
которая значительно повышает безопасность оператора.

·    Суперкомпактная конструкция делает уборку быстрой и простой 
даже на участках с ограниченным пространством.

·   Режим низкого шума позволяет выполнять уборку в дневное время 
и уборку на участках с высокими требованиями к уровню шума.

·   Прочная и чрезвычайно универсальная машина подходит для  
самых разных сфер использования, например в больницах,  
супермаркетах, складах, спортивных центрах, аэропортах,  
на парковках и в пищевой промышленности.

Революционная система деки - 
новый уровень в мире поломоечных 
машин с сушкой

Максимальная эффективность. Больше нет 
необходимости использовать боковые юбки



Технические характеристики

Описание Ед. 
изм. BR 752 BR 752 C

Напряжение В 24 24
Номинальная мощность Вт 1500 1900
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 60 60
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 4260/2980 4260/2980
Ширина области уборки мм 710 710
Макс. скорость км/ч 6 6
Бак для раствора / грязной воды л 80/80 80/80
Диаметр щетки/пэда мм 2 x 355 цил.
Давление щетки кг 32-50 35
Частота вращения щетки об/мин 230 720
Размер отсека аккумуляторной батареи (д × ш × в) мм 390 x 530 x 500 390 x 530 x 500
Длина × ширина × высота (без скребка) см 136 x 75 x 120 136 x 81 x 120
Масса кг 177 180
Рабочая масса кг 448 451

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Большое отверстие бака для 
грязной воды позволяет легко 

выполнять чистку

Химический комплект EcoflexTM:
моющее средство и вода  

смешиваются в точном  
соотношении, необходимом для 

оптимальных результатов очистки

Боковой бампер защищает деку и 
скребок

Уникальная конструкция скребка со
стандартными полиуретановыми 

лезвиями обеспечивает  
прекрасный подбор воды  

и сушку пола

Новая концепция руля со всеми 
встроенными рабочими
функциями

Просторное сиденье для  
оператора и его приподнятое 
расположение обеспечивает  
прекрасный обзор ClearViewTM 

В комплект поставки по желанию 
можно включить ведро и набор 
мопов

Полный комплект полиуретановых 
колес для непревзойденного 
сцепления с полом и высокой 
износостойкости

Дека смещается в обе стороны
машины при повороте руля
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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.


