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Легкая уборка при низком уровне
шума
На протяжении долгого времени уборка считалась тяжелой
физической работой. Мы прилагаем для уборки большие усилия,
но остается вопрос - действительно ли все чисто? В середине
прошлого века пылесос для мебели был предметом роскоши, а о
мойке высокого давления вообще никто и не слышал.
С тех пор многое изменилось. Процесс уборки радикально
поменялся - оборудование стало более эффективным и
эргономичным. В настоящее время процесс уборки можно
назвать довольно приятным занятием - оборудованием легко

управлять, что уменьшает усталость. (Ведь мы занимались
разработкой и производством уборочной техники более 100
лет).
Наша продуктовая линейка состоит из пылесосов для сухой
уборки, пылесосов для сухой и влажной уборки, центральных
пылесосов, моек высокого давления, парогенераторов и
широкого ряда аксессуаров, которые делают уборку легкой и
тихой.

Три серии моек высокого давления
Правильный выбор модели зависит от частоты применения и уровня
загрязненности.
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Compact

Excellent

Pro

нерегулярная уборка

регулярная уборка

полупрофессиональная
уборка

Уникальные
характеристики

Все мойки высокого давления Nilfisk обладают несколькими отличительными особенностями, которые делают работу более эффективной и защищают оборудование.
Металлическая помпа
Телескопическая ручка
Сердце машины - металлическая помпа
высокого качества с долгим сроком службы.

Просто нажмите на кнопку. Телескопическая
ручка делает хранение оборудования более
удобным. Является стандартным оборудованием
на всех моделях Excellent.

Содержание
Введение............................................................ 2
Продукция ........................................................ 2
Уникальные характеристики ................... 3
Оборудование для уборки крыш ........... 3

Мойки высокого давления
Compact.............................................................. 4
Excellent.............................................................. 6
Pro.......................................................................... 8
Аксессуары для сада ..................................10
Авто аксессуары............................................1 1
Технические характеристики ................12

Система Click&Clean

Уникальная система быстрой и легкой смены
аксессуаров без инструментов.

Быстроразъемные соединения

Система соединений включает шарнирную
функцию, обеспечивает быстрое и простое
подсоединение шланга.

Мягкая рукоятка

Более комфортные условия работы с
мягкой рукояткой. Входит в стандартную
комплектацию на моделях Excellent.

Roof

CLEANER
Простая и быстрая уборка крыш
С помощью новинки от Nilfisk - комплекта
инструментов и специально разработанной химии вы получаете эффективное и
простое в обращении решение для
очистки крыш.

условий, со временем происходит
стирание покрытия с поверхности крыши. Процедуру
рекомендуется производить
раз в год, либо по мере
необходимости.

Nilfisk Roof Cleaner - это специально
разработанный комплект аксессуаров
для моек высокого давления. Специальное средство Roof Cleaner, автоматически
смешивается с водой и под большим
давлением распыляется на поверхность
крыши.
Под воздействием раствора и погодных
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Compact

C 120.5-6 X-TRA
•
•
•
•
•

Макс. давление: 120 Бар
Шланг высокого давления 8 м
Регулировка давления
Встроенная тележка
Встроенная катушка для
шланга

Оборудование моделей Compact : (аксессуары, см. стр. 10-11)
1
2
3
4
5

Надежная металлическая помпа
Быстроразъемное соединение шланга и ручки
Быстрая смена аксессуаров с системой Click&Clean
Распылитель пены
Сопла Tornado и Powerspeed (C100/C110)
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6	Сопло Tornado и электронасадка
(C120.3 / C 120. 5)
7 Автоматический старт/стоп
8 Удобное хранение шланга, ручки и насадок

1

2

Мойки высокого давления

Мойки высокого давления COMPACT SIMPLE для нерегулярного
применения
Самые маленькие модели из наших моек высокого давления: компактные и легкие, удобные для передвижения и хранения.
Эта серия состоит из базовых моделей с давлением 100 бар и более мощных моделей с давлением 120 бар. Все аппараты серии Compact оборудованы соединением-защелкой между шлангом и ручкой, плюс система Click&Clean для быстрой смены
аксессуаров. Может работать как основная мойка или дополнение к более мощной машине. Более подробная информация
на стр.10.

C 120.3-6

C 110.3 X-TRA

C 100.5

• Макс. давление: 120 бар
• Шланг высокого давления 6 м
• Регулировка давления на
сопле Tornado PR
• Встроенная тележка

•
•
•
•
•

•
•
•
•
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4

Макс. давление: 110 бар
Шланг высокого давления 5 м
Встроенная тележка
Держатель кабеля
Удобное хранение насадки
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Макс. давление: 100 бар
Шланг высокого давления 5 м
Держатель копья
Удобное хранение насадки
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Excellent

E 140.2-9 S X-TRA
• Макс. давление: 140 бар
• Шланг высокого давления 9 м
• Катушка для шланга с
внутренним подсоединением к
помпе
• Крюк для хранения на стене и
стационарного применения

Оборудование моделей Excellent: (аксессуары, см. стр. 10-11)
1 Надежная металлическая помпа
2	Быстроразъемное соединение для шланга и ручки с
шарнирной функцией
3	Система Click&Clean для быстрой смены аксессуаров
4 Распылитель пены
5 Сопла Tornado PR и Powerspeed

6

6
7
8
9
10

Автоматический старт/стоп
Хранение шланга, ручки, кабеля и насадок
Регулировка давления
Мягкая рукоятка пистолета
Телескопическая ручка
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Мойки высокого давления

EXCELLENT - надежные мойки для регулярного применения
Серия прочных моек для немного более сложных работ. Высокий уровень мощности (130-140 бар) является достаточным
для удаления въевшейся грязи на любых площадях. Вертикальный дизайн и встроенная тележка делают эту мойку маневренной. При помощи специальной скобы можно монтировать аппарат на стену и использовать как стационарную мойку.
Система Click&Clean, регулировка давления и быстроразъемные соединения для шланга и ручки входят в стандартную комплектацию. Полный список аксессуаров можно посмотреть на стр. 10-11.

Все модели серии Excellent оборудованы металлической телескопической ручкой

E 130.2-8
•
•
•
•

3

4

Макс. давление 130 бар
Шланг высокого давления 8 м
Держатель для кабеля
Опция: стационарное
применение

5

8

9

10
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а
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Pro

P 160.2-15 X-TRA
• Макс. давление: 160 бар
• Армированный сталью шланг
Superflex 15 м
• Регулировка давления
• Встроенная тележка
• Встроенная катушка для
шланга
• Телескопическая ручка

Оборудование моделей Pro: (аксессуары, см. стр. 10-11)
1 Компактные сопла с медным соединением
2 Быстроразъемные соединения
3	Металлическая помпа с медной головкой
цилиндра
4 Автоматический старт/стоп
5 Съемный встроенный бак для химии
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6 Регулировка давления
7 Большие колеса - легкая транспортировка
8	Армированный сталью шланг высокого
давления Superflex
9 Телескопическая ручка
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Мойки высокого давления

PRO - мощные мойки: отличный результат каждый день
Давление 150-160 бар быстро смывает даже сильно въевшуюся грязь. Для максимальной эффективности и безопасности
модели серии Pro оборудованы армированными шлангами, поршнями из нержавеющей стали, медной головкой цилиндра и
выполнены в прочном дизайне. Все эти характеристики помогают достичь непревзойденного результата. Дополнительные
функции: регулировка давления, катушка для шланга с внутренним подсоединением к помпе, встроенные держатели
аксессуаров. Быстроразъемное соединение шланга и ручки входит в стандартную комплектацию. Серия Pro оборудована
большими колесами и надежной ручкой для максимального комфорта и маневренности. Более подробная
информация на стр. 12.

Медная головка цилиндра и армированные сталью шланги для максимальной
производительности

Новинк

а

2011

P 150.2-10
• Макс. давление 150 бар
• Армированный сталью шланг Superflex 10 м
• Крюк для кабеля и шланга
• Телескопическая ручка
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5

6

7

8

9
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САДА
Садовую мебель, велосипеды, террасы, балконы, плитку и фасады
периодически надо чистить. Это можно сделать быстро и удобно
с набором аксессуаров для вашей мойки. С помощью системы

Угловой переходник Click&Clean
Пошаговый поворот на 90º. Для уборки
труднодоступных зон.
Арт.6411138

Шланг для прочистки стоков и труб - 15 м
Быстрая прочистка дренажных стоков, труб,
водостоков.
Арт.6410766

Дополнительно...

Переходник Click&Clean
Арт. 126411389
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Сменная садовая щетка
Арт. 106411327

Click&Clean легко заменить любой аксессуар. Большой выбор для
различных задач.

Садовая щетка
Конусообразная вращающаяся щетка для
мойки садовой мебели, деревянных заборов
и пр. Для труднодоступных мест.
Арт.106411325

Patio Plus
Оптимальное решение для мойки камня,
стен, заборов и др. больших поверхностей.
Арт.126411376

Roof Cleaner
Быстрая и легкая чистка крыш.
Телескопическая ручка и специальный
химраствор в одном комплекте.
Арт.128470040

Комплект для водо-/пескоструйной очистки
Эффективное удаление ржавчины, краски и пр.
с твердых поверхностей.
Арт. (красный цвет): 6410758
Арт.(зеленый цвет) 6410891

Набор для забора воды
Для откачки воды из прудов, осушения патио и
др.мест, где существуют трудности со сливом.
Арт.126411387

Настенный кронштейн
Хранение мойки на стене во время работы. Инструмент для практичного использования и хранения
аппарата. Подходит для моделей P 150.1/160.1, E
130.2/140.2, C 120.3/C 125.3/C 120.5.
Арт. 106411386.

Моющие
средства для
быстрого
достижения
результата
WOOD CLEANER
2,5 л. Эффективное
моющее средство
для деревянной
мебели.
Арт. 5300377

STONE & WOOD
CLEANER 2,5 л. Проникает и удаляет мох
и водоросли с деревянных поверхностей
и камня.
Арт 5300400

PLASTIC CLEANER
2,5 л. Для очистки
пластиковой
мебели и
пластиковых крыш.
Арт. 5300402

METAL CLEANER
2,5 л. Для
очистки садового
инвентаря.
Арт. 5300404

ROOF CLEANER
5 л. В комплекте со
специльной ручкойсопло - идеальное
решение для очистки
крыш.
Арт. 128470041

АВТО АКСЕССУАРЫ
Возможность удаления с машины технических масел, копоти, солей и следов от выхлопных газов делает более приятным момент
вождения и увеличивает срок службы автомобиля. С помощью
широкого спектра наших аксессуаров возможно очищение тех

участков машины, которые невозможно очистить при мытье в
автомойке. Применяются для грузовиков, мотоциклов, велосипедов и пр.

Сопло Click&Clean Auto
Оптимизировано для мойки автомобилей. Угол распыления 80º
обеспечивает быструю и мягкую очистку, защищая поверхность.
Арт. 6411136

Вращающаяся щетка
Щетка вращается в процессе уборки.
Арт. 6410762

Щетка для колесных дисков
Конусообразная вращающаяся щетка  для
очистки дисков, колес велосипедов и пр. Для
труднодоступных мест.
Арт. 106411326

Распылитель пены Click&Clean
Арт. 6411132

Сопло Click&Clean для мойки ходовой
части
Сопло низкого давления с фиксированным
углом положения 90º и углом распыления 65º
Арт. 6411135

Копье-распылитель для мойки днища
автомобиля
С байонетным соединением. Подходит также
для очистки водосточных желобов и других
труднодоступных мест.
Арт. 6410763

Car Combi Cleaner. Высокоэффективное
моющее средство, растворяет грязь и
оставляет поверхность чистой. 2,5 л.
Арт. 5300406

Набор для автомобиля
Комплект для мойки машин.
Арт. 6411134

Автощетка
Щетка с байонетным соединением.
Арт. 6410765

Авто щетка Click&Clean
Щетка с разделенными рядами щетины и
шарнирным соединением. Сбор воды со стекол. Отлично подходит для использования с
химраствором. Арт. 6411131

РЕЗУЛЬТАТ: ЧИСТАЯ МАШИНА!

Щетка для дисков
Сменная щетка
Арт. 106411328

Удлинительный шланг высокого давления
Станд. шланг 7 м - винтовое соединение.
Арт. 6410760
Станд. шланг 7 м - быстроразъемное
соединение. Арт. 106411346
Арм. шланг 7 м Superflex - быстроразъемное
соединение. Арт. 6411048
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Технические характеристики

Compact

Мойки высокого давления
C 100.5-5

C 110.3-5 X-TRA

C 120.3-6

C 120.5-6 X-TRA

Давление помпы, макс. (бар/МПа)

Технические характеристики

100/10

110/11

10-120/1-12

10-120/1-12

Поток воды мин/макс (л/ч)

320/440

310/440

350/520

380/440

Макс.температура на входе (°C)

40

40

40

40

Вес (кг)

6.6

7.0

8.9

15.8

Длина шланга (м)

5

5

6

6

Габариты (ДхШхВ)

180x240x465

240x240x600

280x250x850

305x295x885

•

•

C&C Powerspeed сопло

•

•

C&C распылитель пены с бутылью

•

Аксессуары в стандартной комплектации
C&C Tornado сопло
C&C Tornado PR сопло

Тележка

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Катушка для шланга

•

Patio Plus
Compact Patio (PC)
Шланг прочистки труб и водостоков
Щетка
Арт.

12 613 95 50

12 613 95 67

Excellent

Мойки высокого давления
Технические характеристики
Давление помпы, макс. (бар/МПа)
Поток воды мин/макс (л/ч)
Макс.температура на входе (°C)
Вес (кг)

E 130.2-8

E 140.2-9 S X-TRA

10-130/1-13

10-140/1-14

450/500

420/500

60

60

17.7

18.9

Длина шланга (м)

8

9

Габариты (ДхШхВ)

360x340x870

319x366x900

C&C Tornado PR сопло

•

•

C&C Powerspeed сопло

•

•

C&C распылитель пены с бутылью

•

•

Тележка

•

•

Аксессуары в стандартной комплектации

Катушка для шланга с внутренним подсоединением шланга

•

Стенной крепеж

•

Patio Plus
Щетка
Арт.

12 653 16 12

12 653 16 88

Технические характеристики

P 150.2-10

P 160.2-15 X-TRA

Давление помпы, макс. (бар/МПа)

10-150/1-15

10-160/1-16

540-610

570-650

Вес (кг)

26

27.2

Длина шланга (м)

10

15

Габариты (ДхШхВ)

495x380x975

390x380x975

Tornado PR сопло

•

•

Powerspeed сопло

•

•

Встроенный бак для химии

•

•

Тележка

•

•

Pro

Мойки высокого давления

Поток воды мин/макс (л/ч)

Аксессуары в стандартной комплектации

Катушка для шланга с внутренним подсоединением шланга
Армированный сталью рез. шланг
Арт.
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•
•

•

128470129

128470133

12 847 00 10

12 847 00 13

