
ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Доступные версии
• M360 B (аккумулятор 12V с автономией 1h 40‘)
• M360 C (кабель - неограниченная автономия)
• M460 B (аккумулятор 12V с автономией 2h 40‘)
• M460 C (кабель - неограниченная автономия)

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Рестораны, офисы, кухни, бассейны, раздевалки, кафе и бары, больницы, клубы, небольшие 
фабрики, супермаркеты, аптеки и другие небольшие и средние площади.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ
Керамической плитки, мрамора, цемента, линолеума, керамогранита, резины, бетона,
эмалированных поверхностей... в любых условиях загрязнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очистная дорожка 360 мм 360 мм
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3.5 км/час 3.5 км/час 3.5 км/час

Щеточный Щеточный Щеточный Щеточный

460 мм

1.610 м²/час

28 л

30 л

460 мм

1.610 м²/час

28 л

30 л

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

M360B M360C M460B M460C

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР, 
МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

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.  

1.260 м²/час

1.610 м²/час

149 м²/час



КЛЮЧЕВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛЮЧЕВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Полное отсутствие электроники 
• Механическая тяга
• Интегрированное зарядное 

устройство
• Система автоматического 

крепления щетки
• Индикатор низкой зарядки 

батареи
• Полипропиленовая щетка
• Модель M360 имеет ширину 

очистной дорожки 360 MM, 
а в комбинации со скоростью 
в 3,5 км/ч, обеспечивает 
производительность 
очистки 1.250 M²/ч

• Объемные баки 14 и 16 литров
• Эта модель поставляется 

как с гелиевым 12 вольтовым 
аккумулятором, который 
обеспечивает ей 1 часа 
40 минут непрерывной 
работы, так и с питанием 
от электросети 220V для 
неограниченного по 
времени использования

• Машина легко складывается 
для хранения и транспортировки

• Полное отсутствие электроники 
• Механическая тяга
• Интегрированное зарядное 

устройство
• Система автоматического 

крепления щетки
• Индикатор низкой зарядки 

батареи
• Полипропиленовая щетка
• Модель M460 имеет ширину 

очистной дорожки 460 мм, а 
в комбинации со скоростью 
в 3,5 км/ч, обеспечивает 
производительность очистки 
1.610 M²/ч

• Объемные баки 28 и 30 литров
• Эта модель поставляется 

как с двумя гелиевыми 12 
вольтовыми аккумуляторами, 
которые обеспечивает ей 2 часа 
40 минут непрерывной работы, 
так и с питанием от электросети 
220V для неограниченного по 
времени использования

Инновационная 
система 
водосборника 
обеспечивает 
максимальную 
очистку от грязи и 
полное высушивание 
поверхности, 
исключая риск 
поскользнуться.

Комфортное 
управление машиной 
обеспечивается за счет 
эргономичной ручки и 
интуитивно-понятной 
панели.Наклон ручки 
легко регулируется для 
очистки углов или работы 
в узких загруженных 
помещениях. 

Объемные, но 
в тоже время 
компактные баки с 
большими крышками 
обеспечивают 
быстроту наполнения, 
простоту очистки и 
опорожнения.

M360 и M460 
это компактные 
профессиональные 
поломоечные машины 
предназначены для 
уборки любых напольных 
покрытий в помещениях от 
200 M2 до 2.000 M2.

Эти модели поставляются с 
12 вольтовыми гелиевыми 
батареями, которые обеспечивают 
максимальную автономию до 2 
часов 40 минут беспрерывной 
работы. В наличии также есть 
вариант с питанием от сети 
220V для неограниченной 
продолжительности работы.

Щетку или абразивный пад можно 
быстро заменить без применения 
инструментов.

Все шланг встроены внутри 
корпуса ручки управления для 
максимальной их защиты. Это 
позволило создать систему 
простого и быстрого снятия бака 
с отработанной водой для его 
обслуживания. 

В целях безопасности машины 
запускаются удобным стартовым 
ключом

Высота ручки легко регулируется 
для максимального комфорта 
оператора.

Машина управляется с помощью 
трех интуитивно понятных кнопок.


