MINIMAG

ПРОМЫШЛЕННОЕ УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (53 - 140 см)

Промышленное уборочное оборудование компании Factory Cat известно своей исключи-

ЛЁГКАЯ ОЧИСТКА БАКОВ

тельной прочностью и производительностью. Новая модель MiniMag сочетает в себе наши
традиционные уборочные возможности с улучшенной маневренностью и производительностью
оператора.
Оборудование Factory Cat находит себе успешное применение в помещениях металлообрабатывающих предприятий, автосалонов, машинных и упаковочных цехов, магазинов, а также везде, где предъявляются высокие требования к покупаемой технике.
Машины MiniMag комплектуются аккумуляторами большой ѐмкости и 65-л баками, что существенно сокращает время их простоя. Существуют варианты машин с различной рабочей шириной
как с дисковыми, так и цилиндрическими щѐтками, и вы можете выбрать то, что больше подходит именно вам.
Дисковые машины примерно на 35% мощнее, чем все остальные. Их рабочая платформа защищена стальным кожухом и оборудована большими полиуретановыми роликами, предохраняющими стены от следов работы машины. Щѐтки приводятся в движение двумя мощными
моторами и имеют "плавающее" крепление, что повышает эффективность уборки неровных
поверхностей.
Машины с цилиндрическими щѐтками обладают важным преимуществом по сравнению с дисковыми: во время уборки они также подметают строительный и прочий мусор. Это делает необязательной предварительную уборку помещения, что повышает общую продуктивность.

Давление щёток поддерживается автоматически на одном из 5 предустановленных
уровней, а информация о состоянии оборудования и общем времени его работы выводится на ЖК-дисплей и включает в себя данные об общем времени работы, уборки, передвижениях и работе пылесоса. На дисплей также в реальном времени выводится информация о работающих системах машины, уровне заряда аккумулятора и давлении щѐток.
Если аккумуляторы разряжаются больше допустимого уровня, система управления автоматически выключает все элементы машины, кроме движущего, чтобы дать возможность доставить машину к месту подзарядки.
Гарантией надѐжного устройства машины является прочная стальная рама, моторы с повышенным запасом прочности, полиуретановые баки с утолщѐнными стенками, а также крепѐж из не-

Сравнение производительности (кв.м/ч)
Ручная уборка
20″ электрическая

ржавеющей стали. Машины MiniMag оборудованы мощной переднеприводной коробкой

передач, облегчающей работу на наклонных поверхностях, а благодаря 4 точкам опоры

20″ MiniMag

они остаются устойчивыми даже на неровных поверхностях.

24″ MiniMag

Модель MiniMag сочетает в себе высокую прочность, маневренность, позволяющую рабо-

26″ MiniMag

тать даже в тесных помещениях, и простоту в обслуживании.
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УРОВЕНЬ РАСТВОРА

КАЖЕТСЯ НЕВОЗМОЖНЫМ?
ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ДЕМОНСТРАЦИОННУЮ УБОРКУ

СЪЁМНАЯ КОРЗИНА ДЛЯ МУСОРА

БАК ОТКИДЫВАЕТСЯ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ДОСТУПА

ДРЕНАЖ:

Регулируемые ручки
Удобство оператора

ПРИБОРНАЯ ДОСКА MINIMAG

Защитный экран пылесоса
Защита от пены
64 л бак для грязной воды
Фильтр для грязной воды

Полностью доступен

Мусор не попадает в водосток
64 л бак для раствора с фронтальной заправкой
Повышенная производительность

ДИСПЛЕЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
ВРЕМЯ РАБОТЫ КЛЮЧЕВОГО КОММУТАТОРА ОБЩЕЕ ВРЕМЯ УБОРКИ

Аккумуляторы
большой ѐмкости
Долгое время

Исполнительный механизм
на 227 кг

работы
ЗАРЯД
АККУМУЛЯТОРА

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ПЫЛЕСОСА

УРОВЕНЬ
РАСТВОРА

ПОДАЧА
РАСТВОРА
ВКЛ.

Максимальная уборочная нагрузка

ВРЕМЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ

ПЫЛЕСОС
ВКЛ.

Стальные бамперы

Встроенное

Защита платформы

зарядное
устройство
Стандартная
комплектация

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

ДАВЛЕНИЕ
ЩЁТОК

ЩЁТКИ ВКЛ.

РАСТВОР ВКЛ.

Толстая сталь
Рама из толстой стали
Не имеющая равных
прочность

Прочный мотор щѐток
Уборка высочайшего качества
Сверхпрочные шины
Долговечные

Защитные ролики

ДИСКОВЫЕ ЩЁТКИ

Защищают стены

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЩЁТКИ

Ременной привод в 15 л.с.
Не нуждается в обслуживании

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
ПЛОЩАДЬ
кв.
Ручная
м.
уборка
930
2320
7000
9300

7ч
17 ч
50 ч
70 ч

ВРЕМЯ НА УБОРКУ
Недельная
MINIMAG 26″
экономия
0.5 ч
1.0 ч
3.0 ч
4.0 ч

$ 220.00
$ 550.00
$1,650.00
$2,200.00

Характеристики

MINI
43 – 58 см (Щѐточные)

MINIMAG
43 – 71 см (с падами)

Материалы и размер
Материал баков:
Материал рамы:
Передние колѐса:
Задние колѐса:
Размеры (Л x Ш x В):
Вес (с аккумуляторами):

Полиуретан (0,95 см)
Сталь с антикор. покр.
(0,48 см)
(2) 23 x 5 см
(2) 10 x 5 см
114 x 46 x 102 см
170 кг

Полиуретан (0,95 см)
Сталь с антикор. покр.
(0,48 см)
(2) 23 x 8 см
(2) 10 x 5 см
114 x 46 x 102 см
174 кг

Щѐточный узел
Размер дисковой щѐтки (пада):

ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЕ СЕБЯ ДИЛЕРЫ
Factory Cat построили свою репутацию, производя самые надёжные, разработанные на высоком техническом уровне,
высококлассные машины, какие только есть в этой индустрии.
Мы абсолютно уверены, что каждый из наших дилеров и сервисных центров 36 странах по всему миру заинтересован в долгосрочном удовлетворении клиентов и специально обучает для этого персонал
Мы предлагаем линию уборочного оборудования, в которую
входят подметальные и поломоечные машины, как толкательные, так и с местом для оператора. Все модели Factory Cat
сочетают в себе практичность, прочность и разумную цену.

17-FB: (1) 43 см
20-FB: (1) 51 см
23-FB: (1) 58 см

17-FD: (1) 43 см
20-FD: (1) 51 см
23-FD: (1) 58 см
26-FD: (2) 33 см
28-FD: (2) 35,5 см
Мотор дисковой щѐтки (Стандартный): (1) 0,75 л.с./200 об/мин (1) 0,75 л.с./200 об/мин
Мотор дисковой щѐтки (Дополн.):
(1) 1,0 л.с./200 об/мин (1) 1,0 л.с./200 об/мин
Размер цилиндрической щѐтки:
24-FC: (2) 56 см
Мотор цилиндрической щѐтки:
(2) 0,75 л.с./350 об/мин
Давление щѐтки:
0-57 кг
0-68 кг

Аккумуляторы
Напряжение:
Ёмкость стандарт. аккумуляторов:
Ёмкость доп. аккумуляторов:
Время работы без дозарядки:
Зарядное устр-во (110В/60 Гц/24 В):

24 В
115 А*ч
155 А*ч
До 3.5 ч
Два режима работы

24 В
130 А*ч
225 А*ч
До 4 ч
Два режима работы

- (вращение щѐтки)
0 – 4,2 км/ч
0 – 2,4 км/ч

0.5
0 – 4,2 км/ч
0 – 2,4 км/ч

Система привода хода

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС
Мы гарантируем поставку необходимых запасных частей машины в течение трёх дней - в противном случае вы получите их бесплатно. Эта гарантия распространяется только на 48 смежных
между собой штатов США в случае специального запроса от клиента, и только на те части, которые могут быть доставлены курьером.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

Контактная информация в
Российской Федерации
www.vsedlyauborki.ru
e-mail: office@vsedlyauborki.ru
Бесплатный звонок (Россия)

8-800-333-10-45

Мощность мотора хода:
л.с. Скорость движения вперѐд:
Скорость движения назад:

Система подачи моющего раствора
Объѐм бака:
Расход моющего средства:
Фильтр с-мы моющего раствора:

64 л
0 – 4 л/мин
Встр. / Нерж. сталь

64 л
0 – 4 л/мин
Встр. / Нерж.сталь

Система сбора грязной воды
Объѐм бака:
Мощность вакуумного мотора:
Диаметр сливного шланга:
Сила всасывания / Поток воздуха:
мин Сетчатый фильтр:
Фильтр для мелкого мусора:

64 л
0,75 л.с.
4 см
178 см / 1,98 м3 /мин
5л
0,5 л

64 л
0,75 л.с.
4 см
178 см / 1,98м3/
5л
0,5 л

Общие характеристики
Очищаемая ширина:

Производительность (м2/ч):
Уровень шума:

17-FB: 43 см
20-FB: 51 см
23-FB: 58 см

17-FD: 43 см
20-FD: 51 см
23-FD: 58 см
26-FD: 66 см
28-FD: 71 см
24-FC: 61 см
До 2200
До 2800
67 дБ на месте оператора у всех машин

Дополнительное оборудование:
• Шланг для дистанционного разбрызгивания
• Администраторская блокировка
• Клавишный выключатель
• Крепления для трубки пылесоса.
• Встроенная система подачи моющего раствора • Разнообразие щѐток и падов
• Аккумуляторы повышенной ѐмкости
• Встроенная система подачи моющего раствора
• Очистка пола / удаление старых защитных покрытий без использования химических
средств

Производитель:
RPS Corporation
P.O. Box 368 • Racine, WI 53401
Телефон: (800) 634-4060
Факс: (866) 901-3335
www.factorycat.ru
Copyright R.P.S. Corporation 2011. Все права защищены. Так как мы постоянно улучшаем стандарты качества нашей компании, любые характеристики
могут быть изменены без предварительных уведомлений.
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