
Лучшая очистка и сушка в своем 
классе

SC6500



   Удобство обслуживания: новый двигатель, 
не требующий технического обслуживания, 
высококачественная коробка передач и 
добавленные желтые пользовательские 
манипуляторы

Бак для грязной воды переворачивается и 
снимается

Наклон руля для облегчения посадки  
на машину, плюс эргономичный дизайн 
места оператора для его безопасности и 
комфорта



Двойные боковые щетки (цилиндрическая 
модель) обеспечивают полноценную уборку 
по краям

Nilfisk SC6500 отбрасывает все ограничения, когда речь 
идет об эффективном мытье и сушке больших помещений. 
Эта надежная, быстрая и высокопроизводительная  
машина при необходимости справится с задачами уборки 
промышленных объектов не хуже, чем коммерческих.

SC6500 предлагается в 4 разных версиях и удовлетворяет 
индивидуальные требования к очистке благодаря 2  
вариантам ширины уборки и наличию цилиндрических или 
дисковых щеток для обеих версий ширины. Результатом 
стала непревзойденная в своем классе машина по  
критериям производительности уборки: благодаря  
высокому давлению щетки, мощной вакуумной системе и 
эффективной сушке. 

Производительность увеличена благодаря блоку тяги  
переменного тока, который повышает рабочую скорость  
до 9 км/час. Не менее важно, что уровень шума составляет 
70 дБ(A), что позволяет работать на участках с  
повышенными требованиями к уровню шума.  
Новый мотор не требует технического обслуживания, он 
оснащен высококачественным редуктором,  
поэтому он также снижает полные затраты владельца  
наряду со сбалансированной системой Nilfisk Ecoflex,  
которая экономит воду и моющее средство.

Новый уровень продуктивной
уборки больших помещений
Улучшенная конструкция обеспечивает дополнительную ценность

·     Производительность: малошумный мотор  
переменного тока с улучшенной тягой и рабочей  
скоростью, составляющей 9 км/ч.

·     Простота использования: кнопка OneTouch, цветовая 
маркировка кнопок и пользовательские манипуляторы 
для сервиса.

·     Экологичная уборка с системой Ecoflex: полное  
управление расходом воды и моющего средства  
нажатием одной кнопки - без ущерба для  
производительности очистки.

·     Создано для работы: емкость бака 265 л. Рабочее время 
до 5 часов при полном заряде аккумуляторной батареи.

·      Удовлетворение индивидуальных запросов: 4 разные 
версии, 2 ширины - 1 и 1,3 м - с цилиндрической или 
дисковой щеточной декой.

·     Простота в обращении: усовершенствованная защелка 
бака для грязной воды. 

·     Улучшенное управление и эргономика: сниженное усилие 
рулевого управления и усовершенствованный механизм 
наклона рулевой колонки.

·     Безопасность: улучшенные характеристики тормозов, 
усовершенствованные подшипники и новые колеса.

Химический комплект Ecoflex (опция): 
простой доступ к емкостям с моющим 
средством

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. SC6500 1100D SC6500 1100C SC6500 1300D SC6500 1300C
Напряжение В 36 36 36 36
Номинальная мощность Вт 4100 4400 5220 4400
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 70 70 70 70
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 9000/6300 11700/8190 9000/6300 11700/8190
Ширина области уборки мм 1000 1000 1300 1300
Макс. скорость км/ч 9 9 9 9
Бак для раствора / грязной воды л 265/265 265/265 265/265 265/265
Диаметр щетки/пэда мм 2 x 505 2 цил. x 974 3 x 432 2 цил. x 1184
Давление щетки кг 43/90/145 38/54/90 43/90/145 38/54/90
Частота вращения щетки об/мин 240 630 225 630
Длина × ширина × высота (без скребка) см 187 x 108 x 148 187 x 121 x 148 187 x 133 x 148 187 x 141 x 148
Масса кг 1266 1314 1312 1353
Рабочая масса кг 1460 1508 1506 1547

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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1.    Система Ecoflex обеспечивает индивидуальные настройки для  
экономии воды и химикатов.

2.    Регулируемые боковые фартуки из красной резины для тяжелых  
условий эксплуатации обеспечивают соответствующее давление  
прижима, чтобы пол оставался совершенно сухим.

3.   Пользовательские манипуляторы с желтым цветовым кодом  
упрощают ежедневное техническое обслуживание.

4.   Бесщеточный мотор переменного тока, не требующий  
технического обслуживания, обеспечивает тихую, надежную,  
производительную и эффективную работу.

5.   Ролики, смонтированные на раме, защищают щеточную деку  
от повреждений при ударах. 

6.   Двойные боковые щетки (цилиндрическая модель) обеспечивают  
полноценную уборку по краям.

7.   Баки большого объема 265 л значительно увеличивают время  
производительной работы. 

8.   Опциональная двойная вакуумная система делает более  
эффективным процесс отсасывания воды с шероховатых поверхностей, 
даже на высокой скорости.

9.   Высокая тяга, промышленные колеса, не оставляющие следов,  
повышают стабильность и контроль.

10.   Двойные дисковые тормоза полностью обеспечивают необходимую 
силу торможения, даже на влажном полу.
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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.


