
Все технологические особенности и  
преимущества большой машины в малой 
поломоечной машине SC400

SC400



Заливной шланг (опция) упрощает заливку 
воды из ближайшего  водопроводного  
крана и значительно снижает время  
простоев

Встроенный крюк защищает щетку при 
транспортировке и используется во время 
хранения машины

Новая конструкция скребка с педалью 
подъема означает, что вам не придется 
иметь дело с досаждающими кабелями 
скребка



Смещенная щеточная дека с боковым 
колесом дает возможность производить 
чистку вплотную к стенам или мебели, не 
нанося им ущерб

Бортовое зарядное устройство для  
аккумуляторной батареи означает  
снижение простоев и возможность зарядки 
при необходимости

Больше функций за меньшую стоимость
SC400: 
оригинальное качество, надежность и производительность Nilfisk 

Nilfisk SC400 обеспечивает производительность очистки и  
универсальность, присущую большим поломоечным машинам, но 
все эти функции встроены в маленькую удобную машину, простую в 
эксплуатации и эффективную в использовании.
Вы убедитесь, что она идеально подходит для ежедневной очистки  
и сушки пола в помещениях с небольшой и средней степенью  
загрязненности, например в школах, учреждениях, гостиницах,  
небольших супермаркетах и магазинах.

Инновационная ручка оснащена практичным светодиодным  
дисплеем, который показывает заряд аккумуляторной батареи и 
уровень воды. Электронные кнопки управления расходом, аварийный 
выключатель и рычаг включения/выключения обеспечивают полный 
контроль над машиной. Чистота, безопасность и эффективность.
SC400 дает вам улучшенную маневренность и упрощает очистку у 
стен и других препятствий. Система скребка, оснащенного  
подъемной системой с ножной педалью вместо кабелей, является 
более долговечной и делает повседневную работу более удобной и 
эффективной. 

Как и все машины Nilfisk, она создана с учетом ваших потребностей.  
Выдающаяся эргономика и простота, интуитивные приборы  
управления снижают усталость и требуют самого минимального 
обучения. Вы можете выполнять свою работу более эффективно и 
экономить в процессе время и деньги.

·    Щеточная дека 43 см и бак объемом 21 л обеспечивают вам такую 
же производительность, как у больших машин, без ущерба для 
маневренности, но при этом проще в эксплуатации.

·    Практичная регулируемая ручка со светодиодным дисплеем  
показывает заряд аккумуляторной батареи и уровень воды.  
Встроены все рабочие функции.

·    Электронный контроль расхода воды, аварийный  
предохранительный выключатель и простая в использовании  
система рычагов.

·    Скребок новой конструкции, система подъема с ножной педалью 
для вашего удобства.

·    Внешнее регулирование деки позволяет при необходимости  
повышать/уменьшать сцепление с полом, благодаря этому  
улучшается маневренность.

·    Улучшенная маневренность позволяет вам производить чистку  
ближе к стенам и другим препятствиям, обеспечивая более  
эффективную и простую работу.



Технические характеристики
Описание Ед. изм. SC400 E SC400 В
Напряжение В 230 24
Номинальная мощность Вт 1650 750
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 70 65
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 1720/860 1720/1035
Ширина области уборки мм 430 430
Макс. скорость км/ч 4 4
Бак для раствора / грязной воды л 23/21 23/21
Диаметр щетки/пэда мм 430 430
Давление щетки кг 28 23
Частота вращения щетки/пэда об/мин 150 155
Размер отсека аккумуляторной батареи см – 35 x 35 x 26
Длина x ширина x высота (без скребка) см 123 x 57 x 72,5–111,5 123 x 57 x 72,5–111,5
Масса нетто кг 66 59
Рабочая масса кг 123 136

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Ручка со светодиодным дисплеем 
показывает заряд аккумуляторной 

батареи и уровни воды

На ручке удобно расположены 
электронные кнопки  

управления расходом воды, 
аварийный выключатель и рычаг 

включения/выключения

Бортовое зарядное устройство  
позволяет перезарядить  

аккумуляторную батарею в любой 
момент

Вы можете быстро заменить  
лезвия скребка без  

использования инструментов

Защитная крышка предотвращает 
попадание воды в двигатель щетки

Новая цельнолитая крышка деки, 
простая настройка деки при  
помощи ручки

Новая система подъема с педалью 
обеспечивает повышенную  
маневренность без препятствий

Проще парковать и  
транспортировать машину

Смещение щеточной деки с  
колесом позволяет производить 
очистку вплотную к стенам
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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.


