
Повышайте вашу производительность с  
Nilfisk SC2000!

SC2000



Съемная крыка бака грязной воды - легко 
чистить и обслуживать.

Система наполнения бака с 
автоматическим отключением воды 
(опция).

Простое управление: Интуитивно 
понятное управление и простое обучение 
оператора. Функция одного нажатия 
кнопки.



Бак для грязной воды полностью 
откидывается для удобного доступа к 
компонентам машины

Разъем USB (опция)

Микрорайдер Nilfisk SC2000 проще в эксплуатации чем 
толкаемые поломоечные машины. Идеально подходит 
для уборки супермаркетов, небольших торговых центров, 
спортивных центров, магазинов, ресторанов, гостиниц 
и различных учреждений. Рабочая скорость машины 
составляет 6 км/ч, в то время как скорость толкаемой 
машины в среднем 4 км/ч. Это делает SC2000 более 
производительной машиной, снижая тем самым затраты 
на уборку. На SC2000 вы сможете легко маневрировать 
даже в узких местах благодаря своим компактным 
размерам. Функция пониженного уровня шума позволит 
использовать машину для уборки в дневное время. 
С инновационной функцией контроля расхода воды 
одного бака 70 л хватает примерно на 2 часа работы при 
выполнении легкой уборки.

• Производительность: ширина уборки - 53 см, скорость 
машины - 6 км/ч, баки 70/70 л;

• Компактная и удобная: компактные размеры для 
уборки узких мест, удобное сиденье оператора и 
широкое пространство для ног оператора;

• Стабильное качество уборки: расход моющего 
раствора/воды автоматически контролируется 
скоростью движения машины;

• Идеально подходит для уборки в дневное время: 
уровень шума вакуумного мотора составляет всего 62 
±3 дБ(А); 

• Простота управления: панель с функцией одного 
нажатия кнопки, интуитивно понятное управление.

Микрорайдер увеличивает 
производительность вдвое 
по сравнению с толкаемыми 
поломоечными машинами 
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Высокий уровень послепродажного 
обслуживания
Надлежащее обслуживание
и регулярный осмотр специа-
листами обеспечат надёжную
работу машин Nilfisk. Мы
разработали три 
оптимальные программы 
сервисного обслуживания, 
которые учитывают 
различные потребности
заказчиков и возможность
предоставления машин в 
экстренных ситуациях.

Программа «Стандарт»
– Профессиональное 
техническое обслуживание
Предусмотрены ежегодно два 
визита специалистов с целью 
проведения технического 
обслуживания и реагирование 
на вызовы в течение 48 часов. 
За ремонт и запасные части 
выставляется отдельный счёт.

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 осуществляются 
ежеквартально, а неожиданные 
расходы исключены.

Автоматический подъем 
скребка при движении 
задним ходом

2 ключа доступа: серый- 
для оператора, желтый 
для менеджера объекта  

Защитные ролики 
на щеточной деке и 
всасывающем скребке

Электрический подъем и 
опускание щеточной деки 
и всасывающего скребка

Прочные и стойкие к 
воздействию химии 

полиэтиленовые баки

Система автоматического 
снятия щетки облегчает 

процедуру обслуживания

Легкий доступ оператора 
с двух сторон, удобное 

сиденье оператора  и 
широкое пространство 

для ног 

Технические характеристики
Описание Ед. изм SC2000
Напряжение В 24
Потребляемая мощность Вт 450
Уровень шума дБ(A) 68/62 ±3
Производиетльность теор./ практ. м2/ч 3180/2230
Ширина уборки мм 530
Бак для чистой/грязной воды л 70/70
Диаметр щетки/пэда мм 530/508
Давление щетки кг 15/30
Скорость вращения щетки об/мин 155
Размер батарейного отсека (ДxШxВ) мм 350x360x280
Габариты (ДxШxВ) см 127x55x102
Вес (только машина) кг 155
Рабочий вес кг 342
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Пережимной сливной шланг •
Корзина для крупного мусора •

Москва Санкт-Петербург Екатеринбург

Самара Новосибирск Челябинск

Казань Ростов-на-Дону Краснодар

Пермь Сочи

Программа «Плюс»
– Оптимизация
Программа «Плюс» 
позволяет контролировать 
затраты на техническое 
обслуживание и ремонт, при 
этом работа оборудования 
оптимизируется, и его 
производительность не
снижается.


