
Увеличивает производительность
и снижает стоимость уборки
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Новый стандарт 
поломоечных 
машин среднего 
класса



ПРОСТАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА

Каждая деталь поломоечной машины Nil�sk SC500 разработана так, 
чтобы сделать уборку помещений проще, качественней, продуктивнее и 
эффективнее, обеспечивая при этом экономное использование воды и 
моющих средств. Поломоечная машина SC500 – надежный выбор для 
компаний, специализирующихся на уборке помещений, больниц, школ, 
офисов, супермаркетов, магазинов, спортивных центров, ресторанов, 
отелей и различных производственных помещений.

Простота в использовании обеспечивается наличием у машины ножной 
педали активации всасывающего скребка, эргономичного руля, иннова-
ционной панели приборов с системой управления одним нажатием 
кнопки, интуитивно-понятными управлением, позволяющими контро-
лировать все основные функции. Уровень подачи воды и моющего 
средства определяется скоростью движения машины – это гарантирует 
качество уборки.

Рабочая ширина 53 см, баки объемом 45 л, время работы до 5 часов (при 
условии полного заряда батареи и эксплуатации в режиме легкой 
уборки) – все это в совокупности обеспечивает высокий уровень 
производительности. Машина идеально подходит для использования в 
дневное время благодаря низкому уровню производимого шума.

•  Уборка в дневное время: мотор с низким уровнем шума 60 ±3 дБ(A)
•  Качество уборки: подача воды и моющего средства зависит от скоро-
сти движения
•  Простое управление: эргономичный руль, информативный дисплей с 
функцией одного нажатия
•  Эффективный контроль настроек: ключи квалифицированного специа-
листа и оператора
•  Простая в обслуживании: пластиковый всасывающий скребок с 
запатентованной фиксацией лезвия скребка
•  Эффективная: рабочая ширина 53 см, автоматический контроль 
скорости вращения щеток для экономии энергии
•  Удобная в использовании: электромотор для опускания/подъема 
щеточной деки

Информативный дисплей, понятное 
управление, эргономичная педаль 
привода

Высокая производительность: баки по 45 
литров ,низкое потребление электроэнер-
гии. Может работать до 5 часов.



 Держатель мопа и моющих средств (опция). Автоматическое отключение воды при 
наполнении (опция).

Идеально подходит для дневной уборки: 
Вакуумный мотор с пониженным уровнем 
шума 60 ±3 dB(A)



Описание Ед. изм. SC500 53B
Напряжение В 24
Потребляемая мощность Вт 930
Уровень шума на 1,5 м дБ(А) 63(60) ±3
Производительность теор/практ м2/ч 2650/1590
Ширина уборки мм 530
Бак длячистой/грязной воды литр 45/45
Диаметр щетки/пэда мм 530/508
Давление щетки кг 15/30
Скорость вращения щетки об/мин 155
Размер батарейного отсека (ДхШхВ) мм 350x350x260
Габаритные размеры (ДхШхВ) см 127.7x72x106. 3
Вес (только машина) кг 83
Рабочий вес кг 207
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Сливной шланг с контролем потока воды •

Встроенная корзина для мусора
Встроенное зарядное устройство
Автоматическое наполнение бака
Держатель мопа и моющих средств

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, НАДЕЖНОСТЬ СЕРВИСА

Nilfisk

Сервисная программа

ПЛЮС

Nilfisk

Nilfisk
Сервисная программа

ПРЕМИУМ

Сервисная программа

СТАНДАРТ

Сервисная программа СТАНДАРТ - профессиональное 
регламентное обслуживание.

Ваше Соглашение включает в себя 2 технических 
обслуживания в течение года и 48 часовую скорость 
реакции на заявки. Если вы хотите добавить сюда работы 
по ремонту и запасные части, то мы рекомендуем вам 
рассмотреть программы Плюс или Премиум.

Сервисная программа ПЛЮС - оптимальный уровень 
сервисной поддержки.

Этот вариант сервисной поддержки дает вам контроль 
над расходамина регламентное обслуживание и ремонт 
оборудования, гарантирует оптимальный и бескомпро-
миссный подход к поддержанию вашего оборудования в 
работоспособном состоянии.

Сервисная программа ПРЕМИУМ - максимальная 
поддержка.

Если исключение простоя оборудования является для вас 
абсолютным приоритетом, то Программа ПРЕМИУМ - это 
лучший выбор. В нее включено ежеквартальное 
техническое обслуживание и ваши расходы на сервис 
полностью под контролем.

Постоянное профилактическое обслуживание значительно снижает риск поломок и увели-
чивает производительность оборудования. Включение данных расходов в бюджет значи-
тельно упрощает финансовое планирование компании.

Прочные и стойкие к агрессив-
ным моющих средствам баки 
для воды 

Два ключа доступа для 
оператора и для менеджера 
объекта с различными уровнями 

Функция автоматического 
контроля подачи воды в 
зависимости от скорости 
движения машины

Функция автоматического 
снятия щетки или пэда.

Давление щетки до 30 кг для 
обеспечения эффективной 
уборки

Бак для грязной воды наклоня-
ется обеспечивая полный 
доступ к аккумуляторам и 
системам управления машины

Прозрачный шланг для 
отслеживания уровня воды с 
позиции оператора

Шланг для залива воды в 
передней части машины входит 
в стандартную комплектацию

•

•

опция
опция
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Технические характеристики




