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СОЗДАНИЕ 
КЛИНИНГОВЫХ 
МАШИН НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
Качество, надежность и эффективность – эти три фактора 

движут специалистами MotorScrubber по очистке и гигиене, 

когда они создают высокопрочные и сверхмощные 

клининговые машины на своем специализированном 

производственном предприятии 

в Шеффилде, Англия. 

Компания MotorScrubber производит профессиональные 

клининговые инструменты, которые могут работать 

ежедневно на протяжении всего дня. 

Эти машины универсальны, долговечны и созданы 

с использованием деталей самого высокого качества. 

Эксперты MotorScrubber стремятся к инновациям и 

совершенствованию продукции и постоянно работают над 

тем, чтобы обеспечить вам лучшее качество уборки.
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ПРИМЕНЕНИЕ 
MOTORSCRUBBER
Ассортимент машин MotorScrubber может применяться для 

множества задач по чистке и полировке. 

Используйте MotorScrubber в труднодоступных местах, вокруг 

унитазов и защитных приспособлений, в бассейнах и водных 

сооружениях, на лестницах, стенах и других труднодоступных 

местах, а также для чистки автомобилей, облицовки и вывесок, 

сложных загрязнений, для полировки и много другого.
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СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Стартовый комплект MS2000M включает все 

необходимое для очистки; щетка средней 

жесткости, зеленый пэд, красный пэд, белый 

пэд для полировки, насадка из микрофибры, 

держатель для насадок, специальный рюкзак 

в комплекте с аккумулятором и зарядным 

устройством, а также рукоятка средней длины. 

Также доступны комплекты с длинными и 

короткими ручками.

MS2000
MotorScrubber MS2000 – это портативный, высокопрочный и сверхмощный клининговый инструмент 

для ежедневного использования. Зубчатые передачи NikAlloy производства Hitachi и технология 

клапанов, применяемая в двигателе автомобилей, обеспечивают максимальную надежность. Это 

непревзойденное оборудование, предназначенное для безопасной и надежной работы. 

MS2000 – это специализированная аккумуляторная машина с диаметром очистки 18 см / 7 дюймов, 

созданная для тех мест, где не могут достать более крупные машины. 100% водонепроницаемая* 

и погружаемая в воду, она идеально подходит для очистки водной линии бассейнов, фонтанов и 

других водных объектов. Полностью регулируемую головку можно зафиксировать в положении 

для вертикальной чистки или чтобы свободно передвигать по неровным поверхностям. Доступная 

в трех разных вариантах длины ручки с максимальной длиной более 4 м / 13 футов, в сочетании с 

ручкой управления из твердого литого алюминия с захватом из мягкой резины и быстросъемным 

флип-клипом, обеспечивает сверхбыструю настройку телескопической трубы, что делает MS2000 

идеальным решением для широкого ряда задач по очистке. 

Впечатляющий мощный мотор, обеспечивающий 354 оборотов в минуту, очищает грязь без 

чрезмерных усилий. Инструмент обладает невероятно эффективной скоростью очистки и является 

достаточно быстрым для полировки. MS2000 – настоящая «рабочая лошадка» с 4-часовым 

непрерывным временем работы и полной перезарядкой в течение всего лишь 8-ми часов.

АККУМУЛЯТОР 112 Вольт, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, 2.2 кг

ВРЕМЯ РАБОТЫ 4 часа

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 8 часов

ШИРИНА ОЧИСТКИ 18см 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 120м2/час 

ЛИНЕЙНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 666 м/час 

ДАВЛЕНИЕ ЩЕТКИ 5 кг = 19,7 г/см2Р

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЩЕТКИ 354 об/мин

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ МОТОРА 11.18 г/см 

ВЕС МАШИНЫ 1.5 кг 

ВЕС РЮКЗАКА 2,5 кг 

РАЗМЕРЫ MS2000M ширина 170 x высота 150 x длина 1120 мм 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Согласно инструкции
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ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ

ДЕРЖИТ АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ 

УСТРОЙСТВО

СДЕЛАН МЯГКИМ ДЛЯ НОШЕНИЯ В 

ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ 

ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕТСЯ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ГРУДИНЫ И 

БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

ВЕСИТ 2,5 КГ 

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

РЕГУЛИРУЕТСЯ В УДОБНОЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗ ТВЕРДОГО АЛЮМИНИЯ

С МЯГКОЙ РЕЗИНОВОЙ РУЧКОЙ

ГОЛОВКА

ГЕРМЕТИЧНАЯ ВТУЛКА С ВЫСОКОМОМЕНТЫМ 

МОТОРОМ, 354 ОБ/МИН 

100% ВОДОНИПРОНИЦАЕМАЯ*

ПОЛНОСТЬЮ СМЕНЯЕМЫЕ ЩЕТКИ И НАСАДКИ ДЛЯ 

ВСЕЗ ВИДОВ ЗАДАЧ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ В РАЗНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЯХ

ФЛИП КЛИП

ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И ЛЕГКО 

РЕГУЛИРОВАТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЮ 

ТРУБУ

РУЧКА

УДОБНАЯ КНОПКА 

ВКЛЮЧЕНИЯ/

ВЫКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ
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JET
MotorScrubber Jet cо встроенным химическим раствором обеспечивает невероятно глубокую очистку 

до 3 метров в высоту. Обладая всеми функциями MS2000 с дополнительной функцией распыления, 

устраняет необходимость в отдельной емкости для моющего средства.

Полностью регулируемая струя на очищающей головке может быть наклонена в нужное положение, 

что позволяет прямым попаданием нанести раствор на поверхность. Химический резервуар 

размером в 1 л надежно и аккуратно содержится в рюкзаке, и может быть легко вынут и заменен для 

быстрой заправки.

Наш специально разработанный ассортимент суперконцентрированных цветокодированных 

химикатов JET был создан, чтобы обеспечить непревзойденную чистоту. Удобная система 

дозирования позволяет не тратить химикаты впустую и всегда идеально разводить их.

Насос высокого давления промышленного уровня подает моющий раствор через водяную трубу 

спиральную типа, которая скрыта в телескопической ручке, в то время как электрические разъемы 

военного класса «LEMO» обеспечивают сверхнадежность. Для абсолютной свободы уборки 

выбирайте MotorScrubber Jet.

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Стартовый комплект JET включает все 
необходимое для очистки; щетка средней 
жесткости, зеленый пэд, красный пэд, белый 
пэд для полировки, насадка из микрофибры, 
держатель для насадок, специальный рюкзак 
в комплекте с аккумулятором и зарядным 
устройством, а также рукоятка средней длины. 
Также включает 6 БЕСПЛАТНЫХ 
суперконцентрированных моющих средств JET 
и меламиновый пэд. 

АККУМУЛЯТОР 12 Вольт, 7 Ач герметичный свинцово-кислотный, 2.2 кг 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 3,5 часа

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 8 часов

ШИРИНА ОЧИСТКИ 118 см

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 144м2/час 

ЛИНЕЙНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 799 м/час 

ДАВЛЕНИЕ ЩЕТКИ Практическое применение 5 кг = 19,7 г/см2Р 

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЩЕТКИ 354 об/мин

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ МОТОРА 11.18 г/см 

ВЕС МАШИНЫ  1.75 кг 

ВЕС РЮКЗАКА  3 кг 

РАЗМЕРЫ ширина 170 x высота 150 x длина 1120 мм

ДАВЛЕНИЕ НАСОСА 7,9 бар 

СВОБОДНОЕ ФОНТАНИРОВАНИЕ 

НАСОСА 
5 л / мин 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Согласно инструкции
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ФЛИП КЛИП

ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И 

ЛЕГКО РЕГУЛИРОВАТЬ 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЮ 

ТРУБУ

СТРУЯ

ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

МОЮЩЕГО СРЕДСТВА НА 

ПОВЕРХНОСТЬ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ НАКЛОНА 

СТРУИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

СОПЛО ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ

РУЧКА

НАКОНЕЧНИК ИЗ МЯГКОГО 

ПЕНОПЛАСТА

УДОБНАЯ КНОПКА 

ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОДНЫЕ 

ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ

СНАРЯЖЕНИЕ

ДЕРЖИТ АККУМУЛЯТОР, НАСОС, БУТЫЛКУ 

И КАРТРИДЖИ С ХИМИЧЕСКИМ РАСТВОРОМ

СДЕЛАН МЯГКИМ ДЛЯ НОШЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 

ВСЕГО ДНЯ 

ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕТСЯ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ГРУДИНЫ И БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ

ВЕСИТ 3 КГ 

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

РЕГУЛИРУЕТСЯ В УДОБНОЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗ ТВЕРДОГО АЛЮМИНИЯ

С МЯГКОЙ РЕЗИНОВОЙ РУЧКОЙ

ГОЛОВКА

ГЕРМЕТИЧНАЯ ВТУЛКА С 

ВЫСОКОМОМЕНТЫМ МОТОРОМ, 

354 ОБ/МИН 

100% ВОДОНИПРОНИЦАЕМАЯ*

ПОЛНОСТЬЮ СМЕНЯЕМЫЕ ЩЕТКИ 

И НАСАДКИ ДЛЯ ВСЕЗ ВИДОВ 

ЗАДАЧ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ В 

РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ
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PROWASH

Наружные поверхности всегда были проблемой для клининга; ручные методы являются очень 

трудоемкими, часто с плохими и разочаровывающими результатами, поэтому был разработан 

MotorScrubber ProWash. Это единственная на рынке высококлассная портативная, механическая 

машина для механической очистки и промывания поверхности. ProWash может похвастаться тем, 

что достает до высоты более 4 м, имеет емкости для 50 л чистой воды, а также емкость для 5 литров 

концентрированного моющего средства  с регулируемым дозированием.

Эта уникальная система исключает необходимость утомительной и сложной ручной очистки. Нанесите 

моющее средство на верхнем уровне поверхности и позвольте MotoScrubber делать свою работу по 

очистке, пока моющее средство самостоятельно стекает вниз. Аккуратно перемещайте MotorScrubber 

из стороны в сторону и легко промывайте 50 литрами свежей воды по мере необходимости.

Результаты очистки с помощью 354 оборотов в минуту просто невероятны, делая работу с сильно 

загрязненными поверхностями крайне легкой. Prowash идеально подходит для очистки винилового 

сайдинга, облицовки, водостоков, коммерческих вывесок, грузовиков, вагонов, самолетов, лодок и 

любых других крупных транспортных средств.

Твердое каркасное шасси из нержавеющей стали марки 304 изготовлено вручную в Шеффилде, 

Англия, где нержавеющая сталь была впервые изобретена в 1871 году. Прочная матовая отделка не 

ржавеет и способна выдерживать самые жесткие промышленные условия.

 ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ АДАПТЕР

 ЛЕГКИЙ ДОСТУП К БАТАРЕИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ PROWASH

АККУМУЛЯТОР
12 Вольт, 22 Ач герметичный 
свинцово-кислотный

ВРЕМЯ РАБОТЫ 8 часов

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 5,5 часов

ВЕС ТЕЛЕЖКИ (ПУСТОЙ) 35 кг 

ДАВЛЕНИЕ НАСОСА 11 бар 

СВОБОДНОЕ ФОНТАНИРОВАНИЕ 
НАСОСА

8 л / мин 

ХАРАКТЕРИСТИКИ MOTORSCRUBBER

АККУМУЛЯТОР
12 Вольт, 7 Ач герметичный 

свинцово-кислотный

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
4 часа (8 часов с двумя 

рюкзаками)

ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ 8 часов

ШИРИНА ОЧИСТКИ 18см

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ МОТОРА И 
МОЩНОСТЬ

11.18 кг/см - мин 25ВТ - макс 86ВТ

ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ЩЕТКИ 354 об/мин

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 

МОТОРА
11.18 г/см 

ВЕС МАШИНЫ 2 кг 

ВЕС РЮКЗАКА 2,5 кг 

*Согласно инструкции
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РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ

РЕГУЛИРУЕТСЯ В УДОБНОЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ПОЛОЖЕНИЕ

ИЗ ТВЕРДОГО АЛЮМИНИЯ

С МЯГКОЙ РЕЗИНОВОЙ 

РУЧКОЙ

РУЧКА

УДОБНАЯ КНОПКА 

ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ И 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОДНЫЕ 

ТОЧКИ СОЕДИНЕНИЯ

ПРОСТОЙ ТЯНУЩИЙ 

РЫЧАЖОК

ПАНЕЛЬ 

УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКА ВКЛ / ВЫКЛ.

ИНДИКАТОР УРОВНЯ 

БАТАРЕИ

РЕГУЛЯТОР СТРУИ С 

ХИМИКАТОМ

ПЛОТНАЯ НАСАДКА 

РАЗЪЕМА ВОДЫ

ГОЛОВКА

ГЕРМЕТИЧНАЯ ВТУЛКА С 

ВЫСОКОМОМЕНТЫМ МОТОРОМ, 

354 ОБ/МИН 

100% ВОДОНИПРОНИЦАЕМАЯ*

ПОЛНОСТЬЮ СМЕНЯЕМЫЕ ЩЕТКИ 

И НАСАДКИ ДЛЯ ВСЕЗ ВИДОВ 

ЗАДАЧ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ В 

РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

СТРУЯ

ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

МОЮЩЕГО СРЕДСТВА 

НА ПОВЕРХНОСТЬ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ УГОЛ 

НАКЛОНА СТРУИ ДЛЯ 

ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

ТЕЛЕЖКА

КАРСКАСНОЕ ШАССИ ИЗ 

НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ВМЕЩАЕТ ДВЕ КАНИСТРЫ ПРЕСНОЙ 

ВОДЫ ПО 25 ЛИТРОВ 

20 М КАТУШКИ СО ШЛАНГОМ С 

БЛОКИРОВОЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К 

АККУМУЛЯТОРНОМУ ОТСЕКУ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 5Л ЕМКОСТИ С 

МОЮЩИМ СРЕДСТВОМ

ЗАЩИЩЕННЫЕ ОТ ПРОБОЯ КОЛЕСА

РУЧКА

РУЧКА ИЗ 

МЯГКОГО 

ПЕНОПЛАСТА
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HANDY

Универсальный и простой в использовании, MotorScrubber Handy – это портативный инструмент, 

работающий на батарейках. Вся необходимая мощность у вас под рукой для превосходной уборки. 

Очень компактный и прочный, MotorScrubber Handy является водонепроницаемым, что делает его 

идеальным для использования в кухнях, ванных комнатах и для чистки автомобилей. Его эргономичный 

дизайн позволяет пользователю работать эффективно и с комфортом без особой нагрузки.

Этот перезаряжаемый многофункциональный инструмент для чистки должен быть у всех, так как 

позволяет легко перемещаться между повседневными задачами, такими как чистка плитки, затирки или 

духовки. Он проникает в углубления, углы и щели плитки, дверных петель, вокруг кранов и оконных 

рам и все же достаточно прочен для очистки больших поверхностей, таких как ванны и рабочие 

поверхности.

В комплекте Handy имеются несколько насадок, которые облегчают выполнение любой задачи.         

Мы предлагаем набор щеток, в том числе, рекомендуемый набор щеток из нержавеющей стали, набор 

мягких щеток для полировки и чистящие насадки. Для удвоенного времени работы не забывайте о 

дополнительной батарее.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

НАБОР ЩЕТОК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ЧИСТЯЩИЕ НАСАДКИ

НАБОР МЯГКИХ ЩЕТОК ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

БАТАРЕЯ

Комплект Handy включает; устройство Handy, 

жесткую щетку, щетку для щелей, чистящую 

насадку, держатель для насадок, зарядное 

устройство и аккумулятор.
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КОРПУС

АНТИ-СКОЛЬЗЯЩАЯ РЕЗИНОВАЯ ОТДЕЛКА 

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СЦЕПЛЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МОТОР ПРОИЗВОДИТ 180 

ОБОРОТОВ В МИНУТУ

ВЕСИТ 300Г (10 УНЦИЙ) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

РАЗМЕРЫ ШИРИНА 75 X ВЫСОТА 150 X ДЛИНА 

245 ММ (ШИРИНА 2.9 X ВЫСОТА 5.9 X ДЛИНА 

9.6 ДЮЙМОВ) ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО

ГОЛОВКА

ЛЕГКО ПОВОРАЧЕВЫЕМЫЕ СМЕННЫЕ 

НАСАДКИ И ЩЕТКИ

ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖАЕМАЯ В ВОДУ 

(ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ IPX7)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

УДОБНАЯ, ГЕРМЕТИЧНАЯ 

КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

АККУМУЛЯТОР

ЛЕГКИЙ ДОСТУП К АККУМУЛЯТОРНОМУ 

ОТСЕКУ

1 ЧАС РАБОТЫ

3.5 ЧАСА БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ

500 ЗАРЯДНЫХ ЦИКЛОВ 

(СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ CE И ROHS)

13
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FORCE KIT

Поломоечные машины существуют уже более 60 лет и, хотя они, 

несомненно, повышают гигиену, экономят время и деньги, все еще 

остается ряд вопросов… Как очистить мелкие детали, санузлы, 

лестницы? Хотя мы продвинулись в методах очистки больших 

открытых площадок, вы по-прежнему вынуждены использовать 

более традиционные, менее эффективные и затратные методы для 

труднодоступных мест. Это была проблема, которую нам нужно было 

решить.

Force kit – специально разработанное приспособление, которое может 

быть установлено на любой большой поломоечной машине всего 

за 30 минут. Оно использует энергию, чистую воду и всасывающую 

мощь из более крупной машины и передает все это в портативный 

MotorScrubber для быстрой и эффективной чистки вокруг защитных 

приспособлений, под столами и стульями, на ступенях, в санузлах и 

других труднодоступных местах. MotorScrubber легко открепляется 

от большой машины и сразу готов к работе. Закрепите обратно и 

продолжайте очищать открытые пространства. Теперь вы можете 

по-настоящему глубоко очистить все поверхности с помощью одной 

машины. Данное устройство является победителем ISSA Innovation 

Award и в настоящее время находится на доработке. Для получения 

дополнительной информации или для заказа продукта Force Kit, 

напишите на адрес электронной почты info@motorscrubberclean.ru 

INNOVATION
AWARD WINNER

Equipment

2
0
16

Конструкция новой насадки с резиновыми щетками и всасыванием 
Старт продаж в начале 2018 года
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CИЛА, С КОТОРОЙ 
НАДО СЧИТАТЬСЯ

Мы взяли лучшую на рынке поломоечную 

машину и объединили ее с ведущей в 

сегменте компактной машиной, чтобы 

создать непревзойденную моющую 

машину MotorScrubber Force.

Ручная сборка с высококачественным 

корпусом из нержавеющей стали Inox AISI 

304 – каждая деталь была выбрана за счет 

своей исключительной долговечности 

и качества в классе. Каждый стальной 

элемент подвергается электрополировке 

в результате чего продукт в 10 раз более 

устойчив к коррозии против воды и 

химических веществ, чем обычная сталь. 

Лидирующие на рынке аккумуляторы 

Enersys XFC, изготовленные на заказ, 

дают самую быструю на рынке зарядку 

поломоечной машины с батарейным 

питанием.

Используя энергию, воду и мощность 

всасывания из более крупной машины, 

MotorScrubber легко снимается и готов к 

работе. Используйте для чистки вокруг 

защитных приспособлений, под столами и 

стульями, на ступенях, в санузлах и других 

труднодоступных местах.

Это первый в мире симбиоз адаптивной 

уборочной техники  и лидирующего 

по качеству и производительности 

индустриального оборудования. Грамотная 

инвестиция дает вам возможность 

пользоваться одной машиной в любом 

месте. Экономьте время и деньги...                     

с СИЛОЙ.



ЩЕТКА ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО 

РЕЖИМА РАБОТЫ
Наша самая популярная 
и универсальная щетка 
обеспечивает сверкающую 
чистоту на  вех внутренних 
гладких и текстурированных полах 
и плиточных поверхностях, без 
царапин.

MS1041

ЩЕТКА ДЛЯ ПЛИТКИ 

И ШВОВ
Наша самая абразивная 
щетка имеет зернистые 
нити для глубокой очистки 
плитки, особенно керамики. 
Также отлично подходит для 

обновления затирки.

MS1039TG

ДЕЛИКАТНАЯ ЩЕТКА
Идеально подходит для чистки 
тонкого ворса ковровых 
покрытий промышленного 
образца, а также лестниц перед 
экстракционной очисткой 
и окраской деревянных 

поверхностей.

MS1038

ЩЕТКА С РАСПУШЕНЫМИ 

КОНЧИКАМИ
Эта очень деликатная щетка
идеально подходит для 
пылеулавливающих 
вентиляционных отверстий 
и отлично очищает 
автомобильные и внешние 
поверхности с помощью 

ProWash. Не оставляет царапин.

MS1044

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 

НАСАДОК

Круглый диск на липучках 

для крепления всех наших 

насадок.

MS1046

СПОНЖЕВЫЙ ДИСК

Для деликатных поверхностей, 

например, в автомобиле.

MS1030HD

АГРЕССИВНАЯ ЩЕТКА

Идеально подходит для 

загрязненного пола в 

промышленных условиях; для 

использования на масляных, 

жировых, пищевых отложениях 

и наружных поверхностях.

MS1039P

НАКЛАДКА 

ИЗ МИКРОФИБРЫ

Для полировки стекла, зеркал 

и предметов из нержавеющей 

стали. Может также 

использоваться для чистки 

пятен на ковре.

MS1053

ЩЕТКА ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ 
ПОДЪЕМОВ
Это обязательный предмет для 
любого объекта с лестницей, 
который помогает улучшить 
гигиену в зонах высокой 
проходимости, уменьшая 
загрязнения и бактерии, 
скапливающиеся в здании.

Эта уникальная щетка 
одновременно очищает подъем 
и ступень, в то же время 
сокращая время уборки. С теми 
же волокнами, что и наша супер 
эффективная средняя щетка, 
обеспечивает исключительную 
чистоту всех твердых 
поверхностей пола, плинтусов и 

проходов коридоров.

CODE: MS1049

НАСАДКИ, ЩЕТКИ И АКСЕССУАРЫ
Подходит для всех моделей, кроме Handy



ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ НАСАДОК
Наш основной ассортимент насадок был разработан для 
использования при химической чистке. Идеально подходит 
для всех типов жестких полов.

ЧЕРНАЯ (MS1060): Для глубокой очистки и полировки

ЗЕЛЕНАЯ (MS1062): Для очистки жирных поверхностей кухонь / полов

ГОЛУБАЯ (MS1068): Для обычной чистки пола

КРАСНАЯ (MS1064): Для полировки жестких и деревянных полов 

БЕЛАЯ (MS1066): Для сухой полировки твердых полов

БОРДОВАЯ НАСАДКА
Этот супер абразивный материал 

способен в сухом состоянии 

очистить и отполировать 

поверхность без химии.

ВАЖНО: Всегда делайте тест на 
небольшом участке. Эта насадка сделает 
пол тусклым после чего необходимо 
использовать Twister™ Diamond для 
придания блеска.

КОД: MS1069

ЗЕРНИСТОСТЬ 

1500

ЗЕРНИСТОСТЬ 

800

ЗЕРНИСТОСТЬ 

3000

СЕРИЯ DIAMOND TWISTER™

Для Мраморных, Гранитных, Терраццо и 

Бетонных полов. Просто Добавьте Воды.

White Twister™ 
Очистка + Восстановление
Шаг 1: Удаляет пятна и царапины, 
обеспечивая новый свежий слой. 

Yellow Twister™ 
Придание Блеска
Шаг 2: Придает блеск

 

Green Twister™ 
Блеск + Поддержание
Шаг 3: Добавляет блеск и используется 
для поддержания поверхности.

КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ 
НАСАДКА
Накладка из нержавеющей 

стали для кристаллизации 

мрамора. Этот простой 

двухэтапный процесс 

позволяет достичь 

зеркального блеска; 

Нанесите кристаллизатор на 

поверхность и отполируйте 

до высыхания. Использовать 

новую накладку, чтобы 

зафиксировать блеск и 

придать невероятный, 

износостойкий зеркальный 

блеск.

КОД: MS1071

МЕЛАМИНОВАЯ 
НАСАДКА
С использованием 

всего лишь воды, этот 

удивительный новый 

материал всасывает 

грязь из любой 

гладкой моющейся 

поверхности. Идеально 

подходит для пористых 

каменных полов, 

моющихся окрашенных 

поверхностей и 

удаления следов от 

подошв обуви.

КОД: MS1070
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СНАРЯЖЕНИЕ

Снаряжение MS2000 

обеспечивает полную 

портативность, позволяя 

вам проводить уборку 

где угодно. Если вы 

хотите работать дольше 

4 часов, мы настоятельно 

рекомендуем приобрести 

запасное снаряжение для 

8-ми часовой работы. Вы 

можете заряжать первый, 

работая одновременно со 

вторым для круглосуточной 

непрерывной уборки. 

Совместимость с MS2000.

CODE: MS3114C

СУПЕРКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ХИМИКАТЫ JET

Удобные в использовании, каждый картридж обеспечивает идеальное 

разведение на 1 л воды. Храните аккуратно в снаряжении Jet, чтобы достать 

в любой момент для начала уборки. 

Этот специально разработанный ассортимент суперконцентрированных 

цветокодированных моющих средств был разработан, чтобы обеспечить 

непревзойденную чистоту.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ

Система защиты от брызг позволяет удерживать воду, шлам  

или моющее средство там, где вам нужно. Это дает вам 200° 

«рабочей зоны» и 160° защиты от брызг. Комплект включает        

в себя брызгозащитный кронштейн, 2 отражателя размером       

5 и 15 см.

КОД: MS3080

СУМКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Мы предлагаем два типа сумок для переноски; Одна для 

ваших насадок и щеток, а другая для легкой транспортировки 

устройства MotorScrubber между рабочими местами.

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ MOTORSCRUBBER: MS3065

СУМКА ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ АКСЕССУАРОВ: MS3060

СМЕННЫЕ РУЧКИ

Мы предлагаем три размера ручек для любого вида работ полностью 

сменных на модели MS2000. Попробуйте также ручку управления, что 

даст вам дополнительную маневренность во время уборки.

КОРОТКАЯ 38СМ ДЛЯ ЧИСТКИ НА УРОВНЕ ГЛАЗ: MS3003-15   

СРЕДНЯЯ 70-140СМ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЛА: MS3003-30

ДЛИННАЯ 120-240СМ ДЛЯ ЧИСТКИ ВЫСОКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: MS3003-50 

РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ: MS3004N

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ: идеально подходит для 
жирных поверхностей кухни, стен 
и полов. КОД: JETF1

ПЛИТКА И ЗАТИРКА: идеально подходит для 
кафельных полов и стен санузлов. КОД: JETF2

ТВЕРДАЯ ПОВЕРХНОСТЬ: для всех моющихся 
гладких полов и поверхностей, включая стекло, 
зеркала, предметов из нержавеющей стали, без 
предварительный смазки. КОД: JETF3

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ 
ДИЗАЙН КАРТРИДЖЕЙ
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JET; ДЛЯ 
ЭКСПЕРТОВ 
ОЧИСТКИ 
И ГИГИЕНЫ
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APPROVED DISTRIBUTOR

EUROPE & RoW HELP DESK

0044 (0)114 269 8686

orders@motorscrubberclean.com

THE AMERICAS HELP DESK

(1) 630 326 3107

usaorders@motorscrubberclean.com

motorscrubberclean.com

НОВАТОРЫ В 
КОМПАКТНОЙ 
ОЧИСТКЕ


