
УБОРКА НЕБОЛЬШИХ 
ПЛОЩАДЕЙ

SC2000



КОМПАКТНАЯ 
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ 
ЗАСТАВЛЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

Поломоечная машина Nilfisk SC100 отлично подходит для уборки 
небольших помещений. По сравнению с ручной уборкой шваброй  
данная поломоечная машина выполняет уборку намного быстрее и 
качественнее оставляя пол сухим.

Используется для уборки небольших магазинов, школ, ресторанов, 
кофеин, заправочных станций, отелей, сетей быстрого питания, а также 
для уборки частных домов.

ПРОСТАЯ, БЫСТРАЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УБОРКА
·   Мойка и сушка за один проход позволяет использовать помещение 

сразу после уборки
·   Два уровня потока воды для различных загрязнений, наличие 

индикатора для отслеживания уровня воды в баке
·   Удобная рукоятка для работы одной или двумя руками
·   Легкое пермещение с места на место - вес машины всего 12 кг.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
·   Использование моющего раствора: грязь и бактерии не 

распространяются по поверхности
·   Ровная и гладкая поверхность бака и хороший доступ позволяет 

выполнять чистку от грязи
·   Можно выполнять уборку под мебелью и в других труднодоступных 

местах
·   Простое и быстрое обслуживание позволяет оператору всегда 

содержать машину в чистоте и готовой к работе

СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ УБОРКИ
·   Гибкий подход к уборке: низкий поток воды для поддерживающей 

уборки, двойной поток воды для удаления локальных загрязнений и 
глубокой чистки

·   Все функции машины отключаются при вертикальном положении 
машины

·   Надежная алюминиевая рама гарантинует высокую надежность и 
долговечность

·   Крышка бака чистой воды является дозирующим колпачком и  
гарантирует правильную концентрацию моющего раствора



Легко наполнять бак для раствора в обычной 
раковине

Помимо мойки полов машина может 
быть легко переоборудована для чистки 
небольших ковровых покрытий. Смена щеток и 
всасывающего скребка происходит за считанные 
минуты

Высота основания SC100  составляет всего 
25 см, что позволяет производить уборку под 
мебелью
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Полный контроль всех функций машины 
благодаря интуитивно понятной рукоятке. 

Быстро снятие баков одной рукой.Опциональный всасыващий шланг может 
быть использован для сбора воды в 
труднодоступных местах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Описание Ед. изм. SC100 SC100 Full package
Напряжение В 220-240 220-240
Потребляемая мощность Вт 800 800
Уровень шума дБ(А) 72 ± 2 72 ± 2
Производительность теор./практ. м2/ч 620/310 620/310
Ширина уборки мм 310 310
Бак для чистой/грязной воды л 3/4 3/4
Скорость вращения щетки об/мин 2100 2100
Габариты ДхШхВ см 40x36x115 40x36x115
Вес (только машина) кг 12 12
Рабочий вес кг 15 15
ПРЕИМУЩЕСТВА:
10м отсоединяемый кабель • •
Индикатор бака чистой воды • •
Два уровня подачи воды • •
Система бак в баке • •
Двуручная рукоятка • •
Всасывающий шланг •
Набор для чистки ковров •
Полная комплектация • •
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Съемные баки могут 
быть легко наполнены/
опорожнены в раковине.

Скребки могут быть 
подняты для выполнения 
размывки.

Дека смещена вправо для 
мойки вдоль стен.

Эргономичная рукоятка 
может быть полностью 
опущена для мойки под 
мебелью. Отсоединяемый 
кабель размещается на 
удобном крючке.

Удобная панель управления 
с функцией оповещения при 

низком уровне раствора 
предотвращает работу 

машины без воды.

Все функции машины 
отключаются при 

вертикальном положении.

Фильтр мотора и фильтр 
воды защищены от 

повреждений, обеспечивая  
долгий срок службы.

Два уровня подачи воды 
позволяют выбрать 
оптимальный режим 

работы.

• = базовая комплектация
= опция
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