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Picture shown may not represent model quoted

Поддерживать ваши помещения в опрятном и привлекательном для
клиентов и сотрудников состоянии еще никогда не было так просто.
Подметальная машина толкаемого типа от Nilfisk, доступная в
модификациях SW200 и SW250, обеспечивает впечатляющий
результат при уличной уборке, так и при уборке внутренних
помещений. Она соберет и удалит пыль, грязь, песок, гвозди, болты,
сигареты и другой мусор до 6 раз быстрее по сравнению с ручной
метлой.
Благодаря компактности и легкости этой подметальной машины вы
также можете использовать ее в ограниченном пространстве или
заставленных помещениях. Приводная система, при которой
вращение щеток происходит за счет того, что оператор толкает
машину вперед, обеспечивает низкий уровень шума. Отсутствие
мотора позволяет проводить экономичную уборку в дневное время.
Комфортную работу пользователя обеспечит мягкая регулируемая
рукоятка, которую можно удобно отрегулировать по высоте. Контакт с
пылью ограничен благодаря встроенному фильтру и легко
опорожняемому большому бункеру.
Таким образом, эта быстрая и производительная подметальная
машина Nilfisk является идеальным выбором для уборки на
маленьких фабриках, парковках, торговых центрах, школах, мастерских, автобусных/железнодорожных станциях, а также возле офисных
зданий.

• Система прямого заметания гарантирует великолепный результат уборки
• Продолжительную уборку обеспечит объемный 38-литровый бункер, который можно держать открытым на случай, если нужно извлечь

крупный мусор или сбросить содержимое мусорных баков и т.д.
• Маневренность: большие, не оставляющие следов колеса упрощают управление машиной и ее перемещение
• Хорошо справляется с пылью: встроенный фильтр удерживает пыль и обеспечивает комфортную работу пользователя
• Прочная конструкция, подходящая для использования вне помещений: усиленная рама, устойчивая к коррозии
• Практически не требует обслуживания: простая механическая конструкция с зубчатым и ременным приводом. Отсутствует мотор или

аккумулятор
• Ручку можно отрегулировать в зависимости от роста оператора (3 положения)
• Бункер можно не снимать, даже когда подметальная машина хранится в вертикальном положении или подвешивается на стену

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required SW200 700 SW250

ФильтрыФильтрыФильтрыФильтры

FILTER VP11902 0 ● ●

Основная щеткаОсновная щеткаОсновная щеткаОсновная щетка

MAIN BROOM VP11211 0 ● ●

Боковая щеткаБоковая щеткаБоковая щеткаБоковая щетка

SIDE BROOM VP11406 0 ● ●

Подметальные машины SW200 / SW250
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Model SW200 700 SW250

Ref. no. 50000493 50000494

PRODUCT FEATURES

Две боковые щетки ●

Регулируемая ручка ● ●

Магкая ручка ● ●

Эргономичная ручка ● ●

Складная рукоятка ● ●

Technical specifications SW200 700 SW250

Источник питания Manual Manual

Произв-ть основной щетки теор/факт (м²/ч) 1920/960 1920/960

Произв-ть с 1 боковой щеткой теор/факт (м²/ч) 2800/1400 2800/1400

Произв-ть с 2 боковыми щетками теор/факт (м²/ч) - 3680/1840

Шир. захвата с пр. бок. щеткой  (мм) 700 700

Шир. захвата с 2-мя бок. щетками  (мм) - 920

Объем контейнера (л) 38 38

Осн. щетка (мм) 480 480

Габариты д х ш х в (мм) 1470x850x1120 1470x920x1120

Вес (кг) 19.5 20

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required SW200 700 SW250

Основная щеткаОсновная щеткаОсновная щеткаОсновная щетка

MAIN BROOM VP11211 0 ● ●

Боковая щеткаБоковая щеткаБоковая щеткаБоковая щетка

SIDE BROOM VP11406 0 ● ●

ФильтрыФильтрыФильтрыФильтры

FILTER VP11902 0 ● ●

Подметальные машины SW200 / SW250


