
BR 755/855

Улучшенная эргономика,  
надежность, результативность



Специальный лоток собирает мусор из  
всасывающего шланга, чтобы мусор не 
попал в бак для грязной воды

Встроенное зарядное устройство позволяет 
легко подключить аккумуляторную батарею 
для зарядки от любой розетки

Встроенная система подвески скребка  
на баке для грязной воды для простоты 
перемещения машины в узких местах



Простая смена картриджа, который теперь 
расположен под сиденьем

И щеточная дека, и боковые части скребка
надежно защищены большими бамперами 
на роликах

Добро пожаловать в современный мир очистки - мир, в котором важна  
эффективность, где жизненно необходимы хорошие эргономичные и  
экологические характеристики и где на первом месте стоит способность 
соответствовать ожиданиям наиболее требовательных клиентов.
Поколение поломоечных машин Nilfisk с сиденьем для оператора и функцией 
сушки соответствует всем этим и другим современным требованиям  
специалистов в области клининга, а именно: повышенная надежность,  
отличное сцепление с полом, достаточно низкий уровень шума, чтобы  
можно было выполнять уборку в дневное время даже на участках с  
наиболее высокими требованиями к уровню шума, и потрясающая  
эффективность как мытья, так и сушки.
К этому добавлены такие инновационные функции, как концепция EcoflexTM

для простоты регулирования подачи воды, точного дозирования моющих 
средств и давления на поверхность.
Серия BR 755/755C/855 — лучший выбор.

·    Удобное меню программного обеспечения позволяет настраивать машину 
в соответствии с особенностями использования.

·   Водонепроницаемая панель управления OneTouch упрощает работу для 
достижения наилучших результатов.

·   Высокая маневренность позволяет производить уборку в помещениях с 
большим количеством людей.

·   Регулируемое давление щеток гарантирует наилучшие результаты  
независимо от степени загрязненности.

·  Встроенная 3-ступенчатая турбина снижает уровень шума до 63 дБ(A).
·   Новая концепция скребка: компактный, легко регулируется и быстро  

реагирует.
·   Запатентованная конструкция для высочайшей эффективности сушки.
·   Большой аккумуляторный позволяет разместить поддон с батареей 

360 А·ч, обеспечивающую не менее 4,5 часов непрерывной работы.
·   Прочная конструкция идеальна для коммерческой и промышленной  

уборки, например в супермаркетах, торговых центрах, школах, аэропортах, 
больницах, складах, на предприятиях пищевой и металлообрабатывающей 
промышленности.

Самая современная машина 
для эффективной уборки

Удобна для пользователя, проста в эксплуатации 
и очень эффективна



Технические характеристики
Описание Ед. изм. BR 755 BR 755C BR 855
Напряжение В 24 24 24
Номинальная мощность Вт 2040 1920 2160
Уровень шума на расстоянии 1,5 м дБ(A) 63,7 63,7 63,7
Теоретическая/фактическая производительность м2/ч 4500/3150 5400/3800 4500/3150
Ширина области уборки мм 710 710 860
Макс. скорость км/ч 6,3 6,3 6,3
Бак для раствора / грязной воды л 106/106 106/106 106/106
Диаметр щетки/пэда мм 2 x 355 цил. 2 x 430
Давление щетки кг 40/65/96 27/36/45 40/65/96
Частота вращения щетки об/мин 250 900 250
Размер отсека аккумуляторной батареи (д x ш x в) мм 667 x 406 x 533 667 x 406 x 533 667 x 406 x 533
Длина x ширина x высота (без скребка) см 152 x 77 x 131 152 x 80 x 131 152 x 92 x 131
Масса кг 244 248 246
Рабочая масса кг 658 662 660

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Большое отверстие
бака для грязной воды позволяет 

легко производить
чистку 

Баки для раствора и грязной воды 
изготовлены из жесткого  

полиэтилена, стойкого  
к образованию трещин,  

механическим повреждениям и
химическим воздействиям

Опорожнение бака для раствора 
производится легко и быстро 
при помощи сливного шланга 

EasyFlowTM

Уникальная конструкция скребка 
для идеальной сушки

Просторное сиденье для оператора и 
его приподнятое расположение  
обеспечивает прекрасный обзор 
ClearViewTM

Моющее средство и вода  
смешиваются в точной пропорции, 
необходимой для оптимальных  
результатов очистки

Боковые бамперы защищают
деку и скребок

Боковые юбки регулируются для 
предотвращения разбрызгивания и 
направления раствора на скребок для 
более быстрой сушки

Передние и задние колеса из полиуре-
тана для непревзойденного сцепления с 
полом и длительного срока службы

Nilfisk Russia
Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, 27, стр. 7
info.ru@nilfisk.com
www.nilfisk.ru

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.


