
Непревзойденное сочетание современного
дизайна и высокой производительности

BA 651/751



Быстрый запуск всего лишь одним касанием. 
Экономия воды с GreenConserves. Режим очистки с низким расходом воды без моющего средства 
идеален для повседневной уборки. Универсальность - одно нажатие кнопки (OneTouch) повышает 
производительность, добавляя достаточное количество моющего средства для наиболее загрязненных 
участков пола. Выбор между 5 различными уровнями. Увеличение давления щетки на одну минуту: 
функция временного (на 60 секунд) повышения мощности очистки для особо загрязненных участков.



Поколение поломоечных машин 
с функцией сушки

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.

Большая универсальность, повышение производительности до 
30 %, надежность выше, чем когда-либо, предельно тихая работа, 
самая современная эргономика.  
Это только несколько из причин, почему серия BA 651/751  
представляет поколение поломоечных машин с функцией сушки 
и реально приумножает эффектность работы профессионалов в 
сфере клининговых услуг.
Более того, все машины сейчас оснащаются системой Ecoflex, 
которая обеспечивает контроль потребления, а также гарантирует 
возможность временного увеличения подачи воды и моющего  
средства и увеличения давления щеток для всех задач более  
интенсивной очистки.

Никогда ранее не существовало такой непревзойденной  
комбинации современного эргономичного дизайна, высокой  
производительности и превосходного сцепления с полом. Эта  
машина толкаемого типа предназначена для уборки больших  
помещений.

·       Чрезвычайно низкий уровень шума (снижен до 58 дБ(A))  
позволяет осуществлять уборку в дневное время.

·   Высочайшая маневренность позволяет поворачивать машину в 
проходах шириной 200 см.

·   Отличное сцепление с полом и простота управления ускоряют и 
облегчают уборку.

·   Комбинация ширины скребка 86 см, скорости 5,6 км/ч и баков 
большого объема обеспечивают высокую  
производительность, чем когда-либо.

·   Прочная конструкция, современный дизайн и улучшенные  
материалы способствуют повышению надежности и  
эксплуатационной долговечности.

Полностью обновленная панель управления, 
интуитивная и предельно простая в использовании



Технические характеристики
Описание Ед. изм. BA 651 BA 751 BA 751C
Напряжение В 24 24 24
Номинальная мощность Вт 1420 1420 1820
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 58 58 58
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 3700/2200 3980/2390 3980/2390
Ширина области уборки мм 660 710 710
Макс. скорость км/ч 5,6 5,6 5,6
Бак для раствора / грязной воды л 85/85 85/85 85/85
Диаметр щетки/пэда мм 2 x 330/330 2 x 355/355 2 x 690
Давление щетки кг 32/52 32/52 35
Частота вращения щетки об/мин 220 220 613
Ширина скребка мм 890 890 890
Длина x ширина x высота см 150 x 60 x 105 150 x 60 x 105 147 x 60 x 105
Масса кг 170 170 170
Рабочая масса кг 470 470 470

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Панель управления OneTouch
для простой и безопасной работы

и регулируемые ручки подходят
для операторов любого роста

Скребок большой площади для 
эффективного удаления влаги 

имеет малый вес и легко чистится

Скребок защищен большими 
пластиковыми бамперами

Система Ecoflex: минимальный
расход, максимальная

производительность

Бак для грязной воды наклоняется, 
чтобы обеспечить доступ к  
аккумуляторной батарее или  
баку для моющего средства
без необходимости опустошать  
бак для раствора

Боковое отверстие для заполнения 
находится далеко от электронных 
деталей и двигателя для удобства 
и безопасности

Регулируемое давление моющего 
агрегата обеспечивает высокие 
результаты на любых поверхностях
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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.


