
SC351

Новый стандарт производительности 
ежедневной уборки и маневренности
Новое поколение машин для ежедневной влажной уборки и сушки небольших помещений



SC351 оснащена уникальной поворотной 
декой с давлением щетки 27 кг, что  
позволяет чистить и высушивать  
поверхность при движении как вперед,  
так и назад и проникать в наиболее  
недоступные места

Мощный двигатель щетки сконструирован 
для максимальной надежности и  
производительности уборки

Низкий уровень шума позволяет  
производить уборку в дневное время  
в помещениях с повышенными  
требованиями к уровню шума



Благодаря компактной конструкции и 
складной ручке машину SC351 легко  
транспортировать и хранить, даже в  
ограниченном пространстве

Система с двумя съемными баками с  
прозрачной пластиковой крышкой и  
ручками с защитным резиновым покрытием 
облегчает переноску машины

SC351, объединяя эксплуатационные качества нового поколения с 
вековыми традициями Nilfisk, представляет собой надежное  
оборудование для чистки.
Nilfisk SC351 позволяет выполнять влажную уборку и сушку в двух 
направлениях (вперед и назад), с впечатляющим давлением щетки 
27 кг. Легко убедиться, насколько важна эта функция для уборки в 
многолюдных местах, между столами и за столами, полками,  
мебелью и в других местах с ограниченным доступом. Прибавьте к 
этому привлекательную цену и несравненную надежность. 

Машина SC351 идеально подходит для уборки гостиниц, школ,  
небольших магазинов, офисов, столовых и кафе, обеспечивая  
уникальную производительность для небольшой и удобной в  
управлении машины. Откажитесь от швабры, однодисковой или 
тяжелой дорогой машины и добивайтесь замечательных результатов 
с Nilfisk SC351.

·    Поворотная дека позволяет этой компактной машине производить 
мытье и сушку при движении в двух направлениях (вперед и  
назад).

·    Давление щетки 27 кг для непревзойденной эффективной уборки.
·    Мощный двигатель щетки для повышения надежности, снижения 

сервисных затрат и прекрасных результатов очистки.
·    Дека новой конструкции обеспечивает надежность и повышение 

производительности с низкими затратами на техническое  
обслуживание.

·    Предлагаются аккумуляторные батареи Optima, которые дают  
более высокую производительность, постоянную мощность,  
снижают вес и являются экологически щадящими, так как содержат 
меньше свинца.

·    Простая настройка щетки для идеального управления сцеплением 
с полом.

·    Новая система скребка с высокой производительностью  
всасывания, запатентованная система разблокировки лезвий для 
простоты их демонтажа и замены.

·    Быстрое и простое техническое обслуживание: ко всем  
компонентам обеспечен быстрый доступ без инструментов.

·    Регулируемый расход воды с двумя опциональными настройками.
·    Щеточная дека с большими бамперами на роликах и системой  

пружин для амортизации ударов повышает надежность машины.

Новое поколение машин для 
ежедневной влажной уборки и 
сушки небольших помещений
Простая уборка повсюду



Технические характеристики
Описание Ед. изм. SC351 
Напряжение В 12
Номинальная мощность Вт 500
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 64
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 1480/890
Ширина области уборки мм 370
Макс. скорость км/ч 4
Бак для раствора / грязной воды л 11/11
Диаметр щетки/пэда мм 370
Давление щетки кг 27
Частота вращения щетки об/мин 140
Длина × ширина × высота (корпус машины) см 73 x 43,5 x 47
Масса нетто кг 44
Масса брутто кг 80
Масса в упаковке кг 48
Масса в упаковке (полный пакет) кг 70

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Эргономичная регулируемая ручка, 
которая легко складывается для 

хранения или транспортировки 

Бортовое зарядное устройство  
для аккумуляторной батареи в  

стандартном исполнении

Щетку и лезвия скребка легко  
заменить. Инструменты для этого  

не требуются

Вы можете быстро заменить  
лезвия скребка без использования 

инструментов

Две ручки под баками позволяют 
легко выполнить настройку

угла деки для полного контроля  
сцепления с полом

Простая в использовании панель 
управления с тремя рабочими  
режимами позволяет легко управлять 
машиной даже новичкам 

Съемные баки с прозрачной крышкой 
для облегчения инспекции и  
быстрого заполнения и чистки баков

Запатентованная система  
эластичных ремешков для простоты 
установки и демонтажа лезвия  
скребка без инструментов

Поворотная дека и встроенный  
скребок позволяют осуществлять 
уборку при движении в двух  
направлениях (вперед и назад)

Высокопроизводительные 
полиуретановые лезвия 
для скребка в стандартном 
исполнении

Большие бамперы на 
роликах и система пружин 
для амортизации ударов 
повышают надежность
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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.


