
Неоспоримое качество, 
решение самых сложных проблем

BA 551/611



Быстрый запуск всего лишь одним касанием. 
Экономия воды с GreenConserves. Режим очистки с низким расходом воды без моющего средства  
идеален для повседневной уборки. Универсальность - одно нажатие кнопки (OneTouch) повышает  
производительность, добавляя достаточное количество моющего средства для наиболее загрязненных 
участков пола. Выбор между 5 различными уровнями. Увеличение давления щетки на одну минуту: 
 функция временного (на 60 секунд) повышения мощности очистки для особо загрязненных участков.



Надежность и производительость -
лучше просто не бывает

Ассортимент поломоечных машин Nilfisk толкаемого типа не на 
словах, а на деле доказывает свою эффективность. Например, 
низкий уровень шума позволяет выполнять большую часть уборки в 
дневное время, даже на участках с повышенными требованиями к 
уровню шума.
А система Ecoflex доступна в моделях, работающих от  
аккумуляторной батареи.

Эти и многие другие новые и усовершенствованные характеристики 
обеспечивают более высокую производительность, более  
продолжительное время работы, большую надежность и  
эргономичность, больше параметров и увеличенную  
рентабельность. И что самое важное — это способствует снижению 
общих затрат на уборку.

Техника Nilfisk, которая занимает лидирующую позицию в отрасли, 
в очередной раз обеспечивает возможность специалистам в сфере 
клининговых услуг пользоваться всеми преимуществами  
самого современного оборудования, при этом повышая  
производительность и снижая затраты. Благодаря поломоечным 
машинам Nilfisk с функцией сушки эффективная уборка пола  
превратилась в быструю, бесшумную и недорогую работу.

·   Система Ecoflex: полный контроль расхода моющего средства и 
воды без ущерба эффективности очистки.

·   Чрезвычайно низкий уровень шума позволяет  
выполнять уборку везде, в любое время, даже на участках с  
повышенными требованиями к уровню шума.

·   Регулируемое давление скребка позволяет производить  
оптимальную уборку в любых условиях.

·    Панель управления (OneTouch), работающая по принципу одного 
касания, замена лезвий скребков без инструмента, простое  
заполнение и другие эргономичные преимущества обеспечивают 
более простую и эффективную эксплуатацию машины.

·   Плавающая щеточная дека, высокое сцепление с полом,  
водонепроницаемый электрический блок управления и высокое 
качество всех узлов способствуют продлению срока службы  
машины и повышают ее надежность.

Дополнительный химический комплект 
Ecoflex аккуратно дозирует моющее  
средство и снижает затраты

Система простого заполнения бака  
использует встроенный шланг, с помощью 
которого можно заливать воду в машину из 
ближайшего крана (опция)
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Надежное послепродажное обслуживание 
— еще одно наше преимущество
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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.

Технические характеристики

Описание Ед. 
изм. CA 551 BA 551D BA 551C BA 611

Напряжение В 230 24 24 24
Номинальная мощность Вт 1650 1010 1330 1230
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 67,3 65,8 65,8 65,8
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 2120/1060 2970/1785 2860/1720 2860/1720
Ширина области уборки мм 530 530 510 610
Макс. скорость км/ч 5,6 5,6 5,6
Бак для раствора / грязной воды л 55/55 55/55 55/55 55/55
Диаметр щетки/пэда мм 1 x 530 1 x 530 2 x цил. 2 x 305
Давление щетки кг 30 21/28 26 21/28
Частота вращения щетки об/мин 150 135 570 230
Ширина скребка мм 760 760 810 810
Длина x ширина x высота см 130 x 54 x 109 132 x 54 x 109 125 x 57 x 109 131 x 65 x 109
Масса кг 109 112 110
Рабочая масса кг 186 254 257 255
Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.


