
Прочная конструкция, тщательная 
уборка. Для работы в сложных  
условиях

SC800



Благодаря новой концепции со съемными 
крышками деки обеспечивается  
немедленный доступ к щеточной деке

Встроенная подвеска скребка облегчает  
перемещение машины по коридорам и через 
дверные проемы

Стандартный бортовой заливочный шланг 
для одновременного слива и заполнения



Химический комплект Ecoflex (опция);  
простота установки и мгновенный доступ

Простая в использовании панель  
управления с кнопкой Ecoflex по центру

SC800 отличается максимальной производительностью,  
простотой управления, низкими эксплуатационными расходами и 
экологичностью при сохранении превосходного результата.
Поломоечная машина SC800 толкаемого типа с функцией сушки 
предназначена для уборки в сложных условиях, но при этом  
отличается простотой управления и гибкостью в повседневном 
использовании. Она подходит для повседневной уборки и  
идеальна при использовании в промышленных помещениях  
и в тяжелых условиях, например для уборки на проходных или 
очистки пролитых жидкостей, удаления смазки, цементного  
осадка, а также для чистки пористых поверхностей.

·    Мощные двигатели щеток и вакуумной системы, высокое  
давление щеток (до 77 кг), прекрасные результаты очистки и 
сушки: наилучший ответ на задачи уборки в тяжелых  
«промышленных» условиях.

·   Непревзойденное сцепление с полом, высокая степень  
защиты; это машина, на которую вы можете полностью  
положиться.

·   Подходящая для промышленного использования форма  
с компактными размерами.  
Никаких компромиссов относительно уровня эргономики  
и маневренности.

·   Большие баки для раствора и грязной воды (по 95 литров) 
обеспечивают достаточный объем для более продолжительной 
работы.

.    Щеточная дека защищена съемными крышками, которые  
предотвращают повреждения стен и дверей и одновременно 
обеспечивают простой доступ для технического обслуживания.

·  Экологичность: полный контроль расхода с системой Ecoflex, 
низкий уровень шума (всего 61 дБ(A)).

Индивидуальные настройки для 
уборки благодаря улучшенным 
функциям и большому числу опций

Простота управления, гибкость при эксплуатации

Уникальная система Ecoflex дает оператору 
возможность регулировать рабочие  
параметры поломоечной машины в  
зависимости от степени загрязнения пола и 
требуемого уровня чистоты.  
При обнаружении особо загрязненных 
участков пола оператор может  
активировать кнопку «интенсивной  
очистки» для повышения эффективности  
и легко вернуться к исходным настройкам  
с минимальным потреблением воды,  
моющего средства и электроэнергии.  
Экологичность и чистота.



Технические характеристики
Описание Ед. изм. SC800-71C SC800-86
Напряжение В 24 24
Номинальная мощность Вт 1910 1890
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 61 61
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 4120/2470 4990/2990
Ширина области уборки мм 710 860
Макс. скорость км/ч 5,8 5,8
Бак для раствора / грязной воды л 95 95
Диаметр щетки/пэда мм 2 цил. 2 x 430
Давление щетки кг 36 36/77
Частота вращения щетки об/мин 840 270
Размер отсека аккумуляторной батареи (д x ш x в) мм 616 x 362 x 362 616 x 362 x 362
Длина x ширина x высота (без скребка) см 148 x 78 x 113 152 x 88 x 113
Масса кг 174 170
Рабочая масса кг 492 488

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Баки для раствора / грязной воды 
большого объема обеспечивают 

высокую производительность бла-
годаря снижению числа циклов 

слива/заполнения

Встроенная подвеска скребка 
облегчает перемещение машины 

по коридорам и через дверные 
проемы

Система скребка обеспечивает 
сбор воды с поверхности на 

100 %

Очень низкий уровень шума 
61 дБ(А) позволяет производить 
уборку в дневное время

Необыкновенно высокое  
давление прижима (до 77 кг) для 
работы в тяжелых условиях

Новая концепция пластиковой 
крышки деки: для защиты деки и 
рабочей области

Дисковые щетки можно  
отсоединить одним нажатием 
кнопки

Серые колеса без протектора, не 
оставляющие следов, обеспечивают 
прекрасное сцепление с полом
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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.


