
Эффективная уборка заставленных 
помещений 
- мойка, сушка и подметание за один проход

SC250



Система «бак в баке» для переноски 
в одной руке обеспечивает легкость 
опорожнения и наполнения бака

Легкий доступ для опустошения и чистки 
лотка для мусора

Простой сбор крупного мусора за счет поднятия 
переднего скребка

Регулируемая рукоятка может быть зафиксирована для уборки 
больших площадей, а при мойке под мебелью она может быть 
установлена в “плавающем” режиме



Простая и быстрая уборка  - мойка, сушка 
и подметание за один проход.

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. 

·   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

Простая и быстрая уборка 
труднодоступных мест

Высокая производительность - подходит 
для работы в медицинских учреждениях

Легкое маневрирование с задними 
поворотным колесам и эргономичной 
рукояткой
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Профессиональный сервис- 
решающий фактоор успеха

Бесперебойная работа 
оборудования Nilfisk 
обеспечивается 
регулярным 
обслуживанием. Именно 
поэтому для нас так 
важно предоставить вам 
на выбор различные 
программы сервисного 
обслуживания.

Сервисная программа Стандарт 
– Профессиональное обслуживание
 Данный контракт включает в себя 
2 обслуживания в год и 48 часовую 
скорость реакции на заявку. Работы 
и запасные части оплачиваются 
дополнительно.

Сервисная программа Плюс 
– Оптималььная поддержка
Данный контракт позволяет 
контролировать расходы на 
регламентное обслуживание 
и ремонт для поддержания 
оборудования в 
работоспособном состоянии. 

Сервисная программа Премиум 
– Максимальная поддержка
Для исключения любого 
простоя оборудования данная 
программа является для 
вас лучшим выбором. В нее 
включены все затраты на 
обслуживание и запчасти.

Технические характеристики
Описание Ед. изм SC250
Артикул 9087380020
Напряжение В 36
Номинальная мощность Вт 300
Уровень шума дБ(A) 66 ±3
Производительность теор./ практ. м2/ч 1360/680
Ширина уборки мм 340
Бак для чистой/грязной воды л 6/6
Давление щетки кг макс. 12
Скорость вращения щетки об/мин 1000
Максимальное время работы мин 40
Габариты ДхШхВ мм 630x425x400 
Вес (только машина) кг 25
Рабочий вес кг 32
Комплектация:
Цилиндрическая щетка нейлон белая •
Корзина для мусора •
Зарядное устройство •
Батарея •

SC250 оснащена литиевым 
аккумулятором Nilfisk 36V с системой 
управления, который обеспечивает 
безопасную и эффективную работу 
с большим жизненным циклом с 
возможностью заряда в любое время. 
Время работы батареи составляет 
40 минут. Время заряда полностью 
разряженной батареи около 6 часов.


