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Picture shown may not represent model quoted

Nilfisk SC250 – компактная поломоечная машина для быстрой и
эффективной уборки твердых напольных покрытий, которая позволит
вам добраться до каждого уголка и обеспечит эффективную уборку в
обоих направлениях – в том числе, под мебелью и полками.
Вы получите легкую и производительную машину с низким уровнем
шума, подходящую для уборки в дневное время – благодаря питанию
от аккумулятора. Привлекательный вариант для магазинов, школ,
ресторанов, кафе, пекарен, сетей быстрого питания, отелей,
клининговых компаний и т.д.
Высокая продуктивность достигается благодаря невероятной
скорости машины, которая одновременно подметает, моет и сушит
пол, двигаясь как вперед, так и назад. Цилиндрическая щетка
диаметром 34 см эффективно устраняет мусор, грязь и даже
мельчайшие частички пыли. Для более тщательной уборки без
функции подметания можно использовать валик из микрофибры.
Во время уборки оператор может приподнять передний скребок и, не
останавливаясь, с легкостью подобрать крупный мусор.
Предусмотрено два различных режима подачи моющего раствора,
что позволяет выбрать тот, что наилучшим образом отвечает
поставленной клининговой задаче. Два простых способа сэкономить
время и деньги, не жертвуя при этом результатом.

• Легкость эксплуатации: система «бак в баке» для переноски в одной руке обеспечивает легкость опорожнения и наполнения бака
• Эффективность: одновременно подметает, моет и сушит пол.
• Высокий результат уборки: цилиндрическая щетка диаметром 34 см или валик из микрофибры.
• Продуктивность: бак для моющего раствора и грязной воды объемом  6 л обеспечивает до 40 минут работы без необходимости

перезаправки
• Мощность: литиевый аккумулятор Nilfisk 36V Lithium
• Простота использования: эргономичную рукоятку можно зафиксировать в различных положениях, в том числе в свободном, или сложить

для удобства хранения
• Интуитивно понятный дизайн: информационный дисплей на ручке.
• Полный контроль: кнопка OneTouch активирует все ключевые функции, а датчики касания на рукоятке обеспечивают легкость

эксплуатации
• Бесперебойная уборка: два режима подачи воды/раствора можно переключать «на ходу».
• Безопасность: звуковой сигнал «Нет воды» защищает машину
• Удобство: легкость переноски и передвижения благодаря компактному дизайну и небольшому весу
• Низкая совокупная стоимость эксплуатации: продолжительный срок службы благодаря возможности осмотра, облуживания и ремонта

без специальных инструментов

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required SC250

Щетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическая

BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE 9100002066 1 ●

Лезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребка

SQUEEGEE 360MM PU 2 PCS SET 9100002064 1 ●
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Included accessories Ref. no. Min.
required SC250

Аккумуляторы и зарядные устройстваАккумуляторы и зарядные устройстваАккумуляторы и зарядные устройстваАккумуляторы и зарядные устройства

BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK 9100002056 1 ●

ДругоеДругоеДругоеДругое

MINI CONTAINER PLAST. F DIRT SIP 9100001964 1 ●

Model SC250

Ref. no. 9087380020

PRODUCT FEATURES

Компактный дизайн ●

Батарея li ●

Полная комплектация ●

Активация одним нажатием ●

Бак в баке ●

Мойка и подметание ●

Technical specifications SC250

Напряжение (В) 36

Класс изоляции III

Номин. мощность (Вт) 300

Потребляемая мощность (кВт) 0.3

Мощ. мотора вакуума (Вт) 180

Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) 66 ±3

Произв-ть  теор/факт (м²/ч) 1360/680

Время работы (мин) 40

Уровень вибрации ручки м/с² < 2.5

Поток воды (л/м) 0.15/0.3

Бак для раствора/грязной воды (л) 6/6

Ширина скребка (мм) 340

Давление щетки (кг) Max 12

Скорость вращения щетки (об/мин) 1000

Тип и количество щеток 1 Cyl

Габариты д х ш х в (мм) 630x425x400

Вес брутто (кг) 32
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Technical specifications SC250

Вес нетто (кг) 25

Вес транспортировочный (кг) 30

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required SC250

ДругоеДругоеДругоеДругое

MINI CONTAINER PLAST. F DIRT SIP 9100001964 1 ●

Аккумуляторы и зарядные устройстваАккумуляторы и зарядные устройстваАккумуляторы и зарядные устройстваАккумуляторы и зарядные устройства

BATTERY CHARGER LI 500W 41600867 1 ○

BATTERY FAST CHARGER LI 500W - EU 41600864 1 ○

BATTERY FAST CHARGER LI 500W - UK/CH 41600865 1 ○

BATTERY LI KIT INCL CHARGER EU UK 9100002056 1 ●

CHARGER BATTERY LI 100-240V 1.25A 9100002058 0 ○

Щетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическаяЩетка цилиндрическая

BRUSH CYL 340MM GRIT 320 GREY 9100002067 1 ○

BRUSH CYL 340MM MEDIUM NYLON WHITE 9100002066 1 ●

BRUSH CYL 340MM MICROFIBRE 9100002068 1 ○
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Accessories Ref. no. Min.
required SC250

BRUSH CYL 340MM SOFT NYLON BLACK 9100002069 1 ○

Лезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребкаЛезвия скребка

SQUEEGEE 360MM PU 2 PCS SET 9100002064 1 ●
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