
SC450

Новое поколение машин для ежедневной 
влажной уборки и сушки небольших  
помещений



Регулируемая дека машины и давление 
прижима 34 кг для работы в сложных  
условиях обеспечивают наилучшие  
возможности для полной уборки

Вы можете использовать лезвия скребка с 
обеих сторон, тем самым снижая затраты. 
Замена производится легко. Инструменты 
для этого не требуются

Машина оборудована сливным шлангом с 
мягкой сжимающейся секцией, что  
позволяет осуществлять простой слив 
воды, а также изогнутыми скребками для 
улучшения результатов и сушки пола



Проще быть не может: вы без усилий 
управляете машиной SC450 при помощи 
всего двух кнопок и одного переключателя

Практичный аварийный выключатель 
питания расположен на ручке для вашего 
удобства

В SC450 реализована вековая традиция Nilfisk, объединяющая  
производительность, надежность, продуктивность и простоту  
использования в одной тщательно спроектированной и экономичной 
универсальной поломоечной машине с сушкой.
SC450 обеспечивает одинаково высокую производительность  
очистки пола в школах, больницах, магазинах, складах и офисах  
с максимальной выгодой для вашего бизнеса. Она разработана с 
учетом вашего комфорта, эффективности и бюджета. Ваши затраты 
на техническое обслуживание снизятся, равно как и потребление 
воды, моющих средств и электроэнергии.  
Не важно, кто вы - менеджер или оператор, - вы не пожалеете о  
выборе SC450.

Преимущества SC450:
·    Низкий уровень шума, который позволяет вам включать  

в график работ уборку в дневное время для вашего удобства и 
эффективности.

·    Полиэтиленовый бак, произведенный методом центробежного  
формования, не поддается коррозии и прослужит вам долго.

·    Автоматическая разблокировка скребка при столкновении  
с препятствиями обеспечивает надежность при использовании и 
длительный срок службы оборудования.

·    Ваш комфорт и простота использования поддерживается функцией 
автоматического отключения вакуумного мотора при заполнении 
бака, чем предотвращается утечка; одновременно выключаются 
щетки и подача воды и автоматически устанавливаются  
в нейтральное положение.

·    Большой бак для грязной воды и съемная крышка облегчают чистку 
и техническое обслуживание оборудования. Быстро и гигиенично.

·    Большинство электрических компонентов располагаются  
в предназначенном для них водонепроницаемом отсеке  
для обеспечения надежности и вашей безопасности.

Надежность в повседневной 
эксплуатации и во всех  
ключевых аспектах

Изогнутые скребки для повышения результатов 
и сушки пола



Технические характеристики
Описание Ед. изм. SC450 E SC450 B
Напряжение В 230 24
Номинальная мощность Вт 1650 810
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 70 68
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 2120/1060 2150/1272
Ширина области уборки мм 530 530
Бак для раствора / грязной воды л 40/45 40/45
Диаметр щетки/пэда мм 530 530
Давление щетки кг 34 34
Частота вращения щетки об/мин 150 154
Размер отсека аккумуляторной батареи (д x ш x в) мм – 350 x 350 x 300
Длина x ширина x высота (без скребка) мм 1174 x 760 x 980 1174 x 760 x 980
Масса кг 94 76
Рабочая масса кг 135 190

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Машина SC450 - это бесперебойная 
работа и простое управление с  

аварийным выключателем на ручке

Простой доступ и съемная крышка 
облегчают техническое  

обслуживание

Долговечность: баки из полиэтиле-
на, стойкие к образованию трещин, 

механическим повреждениям и 
воздействию химических веществ

Вы можете быстро заменить лезвия 
скребка без использования  

инструментов

Минимальное техническое  
обслуживание: зарядите  

аккумуляторные батареи, почистите 
щетку, при необходимости замените 

или переверните лезвия, слейте и 
почистите резервуар. Это все, что 

вам нужно сделать!

Эффективность: вы убираете 
помещение площадью до 3500 м² 
на одном заряде аккумуляторной 
батареи

Низкий уровень шума для  
удобной очистки в дневное время

Надежность: автоматическое 
разблокирование скребков при 
наезде на препятствия экономит 
ваши затраты

Поддержка ваших усилий по  
экологической устойчивости: 
минимизация расхода воды и 
моющих средств с экологически 
оптимальным решением Nilfisk 
Eco Solution в стандартном 
исполнении
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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.


