
Профессиональные
поломоечные и
подметальные
машины
made in Italy

MACH
ME/MEP

БЕЗ МОТОРА И АККУМУЛЯТОРОВ

Единственная в мире ручная 
механическая подметальная машина 

с системой всасывания пыли

ЛИНЕЙКА ПОДМЕТАЛЬНЫХ МАШИН



MACH
РУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ

MACH ME

Это модель профессиональной ручной подметальной 
машины с шириной очистной дорожки 700мм и 
производительностью 2.100 кв.м/час. 

С ее помощью вы можете убирать любые типы 
поверхностей в 10 раз быстрее, чем человек с метлой.

Она бесшумна и не требует затрат на содержание. 
Идеально подходит для небольших территорий, где 
требуется поддержание чистоты с минимальными 
расходами.

MACH MEP

Это инновационная ручная подметальная машина 
для закрытых помещений с запатентованной 
механической всасывающей системой ECOVAC®, 
благодаря которой вы можете подметать любой мусор 
внутри помещений, абсолютно не поднимая пыль!

В отличии от любых аналогов MACH MEP подметает, 
всасывает и удерживает пыль, при этом работает без 
электромотора и аккумулятора.

Это означает неограниченный ресурс использования 
с минимальными затратами на обслуживание.

•  100% eco-ferndly

•  Подметает, не поднимая  

     пиль, как внутри, так и   

     снаружи помещений

•  Полностью бесшумна

•  Простая в управлении

•  Быстрая и экономичная

•  Эффективно работает на  

     неровных поверхностях 

•  Идеально работает как  

     на мягких покрытиях,  

     так и на жестких полах

•  Подметает как вперед,  

     так и назад

3 ПРЕМИИ ЗА 
ИННОВАЦИИ

Verona, 2005 “Pulire” 
выиграла во всех 

категориях

Birmingham, 2013 
Cleaning Show.

Australia, 2013 
эксклюзив INCLEAN

Ручка легко регулируется 
под рост оператора 
и складывается для 
транспортировки.

Центральна щетка 
легко регулируется 
для использования на 
неровных поверхностях.

Передний и задний
мусорные баки
изготовлены из
противоударного ABS
пластика с защитой от 
деформации и 
ультрафиолета.

Рама изготовлена из 
стали и обработана 
эпоксидной краской для 
максимальной защиты от 
коррозии. 

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 РЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ РУЧКА 

  ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЩЕТКА 

 КРЕПКИЕ БАКИ

  ЖЕСТКАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА



Большие колеса на 
бронзовых втулках 
обеспечивают плавность 
хода и долговечность 
работы.  

Боковая щетка 
легко опускается и 
поднимается, а также 
регулируется по высоте.  

VIDEO MACH MEP

  КОЛЕСА НА БРОНЗОВЫХ ВТУЛКАХ  БОКОВАЯ ЩЕТКА

Во время работы машины боковое 
колесо приводит в движение 
центральную и боковую щетку, а также 
механическую систему вакуумной 
фильтрации ECOVAC®. Эта система 
всасывает и фильтрует пиль с 
помощью моющегося полиэстерного 
фильтра цилиндрического типа.
Основная задача этой машины 
быстро и эффективно подмести любое 
помещение, при этом абсолютно не 
поднимая пыль. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 



MACH - FLOOR CLEANING MACHINES C/O EUREKA S.P.A

VIALE  DELL’ARTIGIANATO  N. 30/32   35013  CITTADELLA  
(PD)  ITALY   
TEL  +39 049 9481800 - FAX +39 049 9481899   
INFO@MACHCLEANINGMACHINES.COM 

WWW.MACHCLEANINGMACHINES.COM

ВЕРСИИ:

MACH ME - базовая модель
MACH MEP - с запатентованным вакуумным фильтром ECOVAC®.

ДЛЯ РАБОТЫ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ / СТАЛЬНАЯ РАМА / 
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЩЕТКА / 2 БАКА ВЫСОКОЙ ЕМКОСТИ 
/ РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА / КОЛЕСА УВЕЛИЧЕННОГО ДИАМЕТРА 
НА ПОДШИПНИКАХ / ПОДМЕТАЕТ ВПЕРЕД И НАЗАД / РАБОТАЕТ БЕЗ 
ЛИМИТА ПО ВРЕМЕНИ / БЕСШУМНАЯ РАБОТА

СЕКТОРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
Склады, автомобильные парковки, автозаправки, производственные 
помещения, логистические центры, заводы, фабрики, школы, небольшие 
промышленные объекты, частные дома.

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ИЗ: 

Асфальта, керамики, мрамора, цемента, бетона, линолеума, коврового 
покрытия, фарфоровой керамики, с противоскользящим или эпоксидным 
покрытием. В любых условиях загрязнения.

MACH ME MACH MEP

 ШИРИНА ОЧИСТНОЙ ДОРОЖКИ  
 С БОКОВОЙ ЩЕТКОЙ

730 mm 730 mm

 ШИРИНА ОЧИСТНОЙ ДОРОЖКИ  
 ТОЛЬКО С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЩЕТКОЙ

500 mm 500 mm

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2.190 m²/h 2.190 m²/h

 ОБЪЕМ ПЕРЕДНЕГО КОНТЕЙНЕРА 26 litri 26 litri

 ОБЪЕМ ЗАДНЕГО КОНТЕЙНЕРА 4 litri 4 litri

 ЗАПАТЕНТОВАННАЯ 
ВСАСЫВАЮЩАЯ СИСТЕМА

     - да

 ТИП ФИЛЬТРА      - 
полиэстерный 
фильтр

 ВЕС 24,5 kg 25,5 kg

РАЗМЕР (Д Х Ш Х В)
1.296 x 824 x 
937 mm

1.296 x 824 x 937 
mm

  СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ECOVAC®

Вся мелкая пиль всасывается 
и фильтруется с помощью 
моющегося полиэстерного 
фильтра цилиндрической формы. 
Таким образом она полностью 
удерживается внутри мусорного 
контейнера. Этот фильтр легко 
снимается и чистится после 
каждого использования.

 PLUS


