
ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• Версия из нержавеющей стали
• Автоматическая система дозирования моющего средства 
• Проблесковый маечек 
• Передняя фара
• Счетчик мото-часов

СЕКТОРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
промышленные объекты, склады, торговые центры, школы, офисы, религиозные здания, 
больницы, общественные здания, аэропорты, порты, логистические центры, клининговые 
компании и мультисервисы. 

ПОВЕРХНОСТИ
Керамика, мрамор, цемент / бетон, линолеум, нескользящие поверхности, фарфоровая 
плитка и многие другие в любых условиях загрязнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очистная дорожка 650 мм 760 мм 830 мм
3.900 м²/час 4.560 м²/час 4.980 м²/час

110 л 110 л 110 л

125 л 125 л 125 л

6 км/час 6 км/час 6 км/час
24B 24B 24B

4 X 6B 4 X 6B 4 X 6B
встроено встроено встроено
343 кг 350 кг 357 кг

1425x690x1243h 1425x790x1243h 1425x840x1243h

920 мм 980 мм 1.040 мм

Электрический Электрический Электрический

Производительность уборки

Емкость бака для чистой воды

Привод
Скорость работы
Питание
Стандартный аккумулятор

Зарядное устройство
Вес (с аккумулятором и зарядным)
Размер (без сквиджи)

Ширина сквиджи

Емкость бака для отработанной воды

M650 M750 M830

150 м²/час

3.900 м²/час

4.560 м²/час

4.980 м²/час

ЛИНЕЙКА ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ MACH
Состоит из 15 моделей в 30 вариантах для очистки 
любых типов поверхностей, начиная от небольших 
офисов, заканчивая крупными заводскими 
помещениями и складами с большими площадями. 
Наш завод производит как небольшие машины 
толкаемого типа, так и крупные машины с сидением 
для оператора. 
Высокая надежность и простота использования наших 
машин в комплекте с инновационной запатентованной 
систему ECOsystem позволяют многократно увеличить 
производительность машин, обеспечивая трехкратную 
экономию времени работы оператора, в 3 раза 
уменьшая расход химических средств и воды. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

Поломоечные машины МАСН отличаются надежностью, 
простотой и высокими стандартами качества. По вопросам 
приобретения и обслуживания обратитесь к официальному 
представителю в вашей стране.  



M650, M750 и M830 это 
поломоечные машины с 
сидением для оператора 
с механической системой 
управления всеми 
функциями. 

Эти модели поставляются с двумя 
полипропиленовыми щетками 
или падами с шириной рабочей 
полосы 65см, 75см и 83см. Они 
используются для уборки пола 
площадью до 10.000 м².

Модели M650/750/830 били 
разработаны с использованием 
уникальных итальянских 
технологий и высококачественных 
комплектующих, что позволило 
создать простые, надежные и 
долговечные машины с выгодной 
и конкурентоспособной ценой.

4 часа непрерывной работы – 
этого мы добились благодаря 
оптимизации энергопотребления и 
полному отсутствию электроники в 
конструкции этих машин. 

M650/750/830 это компактные, 
простые в управлении и не 
требующие обучения поломоечные 
машины с сидением для 
оператора, которые легко 
проходят через дверные проемы и 
помещаются в обычном лифте.

КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• преодолеваемый уклон в
10% и 20%

• колеса из полипропилена, не
оставляющие следов

• встроенное зарядное устройство
• механизм защиты при низком

заряде батарей
• регулируемая подача воды от 0

до 3,5 л/мин
• датчик уровня воды
• эргономичная крышка бака с

чистой водой
• всасывающий шланг может быть

легко очищен во избежание его
закупорки

• быстрая и легкая замена
уплотнителей крышки бака

• Защита от опрокидывания
• регулируемое сиденье
• переключатель задней скорости
• низкий уровень шума: 63 дб
• низкий центр тяжести для

лучшей устойчивости
• конкурентноспособная цена

ПРОСТАЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ 
с интуитивно понятными 
командами обеспечивает 
удобство использования 
машины без дополни-
тельных затрат для 
обучения оператора.

ПРИВОДНОЙ МОТОР 
полностью закрыт и 
защищен стальным 
трубчатым бампером. 
Кроме этого, машина 
оснащена системой для 
защиты от опроки-
дывания на поворотах.

БАК ОТРАБОТАННОЙ 
ВОДЫ
оборудован фильтрующей 
корзиной из 
нержавеющей стали для 
сбора крупного мусора, 
который может засорить 
систему слива воды.

ВАКУУМНАЯ ТУРБИНА 
оборудована эксклюзивной 
многоступенчатой 
системой защиты 
от попадания пыли, пены и 
воды, которая позволяет 
многократно увеличить 
срок ее службы и защитить 
от ошибок оператора.

БАКИ
этих машин изготовлены 
из ударопрочного ABS 
пластика, а их высокая 
емкость в 110 и 125 литров 
позволяет увеличить 
время работы машины и 
сократить количество 
остановок для опорож-
нения и заправки.

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА 
ЭНЕРГИИ 
Особая конструкция этих 
машин позволила 
максимально оптимизиро-
вать расход электро-
энергии и увеличить 
автономную до 4-х часов 
непрерывной работы.

ВСАСЫВАЮЩАЯ  БАЛКА
оснащена системой 
автоматического 
отсоединения при случай-
ном столкновении для 
избежание любых 
повреждений как самой 
машины, так и окру-
жающих предметов.

ЩЕТОЧНЫЙ БЛОК 
закреплен на толстой стальной 
конструкции, позволяющей 
его поднятие и опускание 
нажатием одной педали. 
Кроме этого, он оборудован 
саморегулирующимся  
бампером для предотвраще-
ния разбрызгивания грязной 
воды во время уборки.


