
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

BRAND OF

Официально сертифицированная
продукция

http://www.viperrussia.ru/


ПРОСТО
Простое в использовании и понятное 
даже неподготовленному оператору 
оборудование

НАДЕЖНО
Проверенные временем технологии от 
лидера мирового рынка NILFISK
(Дания)

БЫСТРО
Быстрая и качественная уборка 
площадей от 10 до 100 000 м2 за счет 
увеличенной производительности и 
технологических инноваций

ДОСТУПНО
Лучшее соотношение цена/качество на 
российском рынке. Недорогие запчасти, 
расходные материалы и низкая 
стоимость владения

ЛИДЕР НА РЫНКЕ УБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА

Производитель: Nilfisk A/S (Дания)
Адрес производителя: Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby, Denmark
Адрес завода: Liaobu Town, Dongguan, Guangdong, China, 523403



50000220 VIPER AS430С (220В)

Бак для чистой воды 50 л

Бак для грязной воды 50 л

Ширина уборки 430 мм

Ширина скребка 730 мм

Производительность 1600 м2/ч

Давление щетки 35 кг

Скорость вращения щетки 160 об/мин

Уровень шума 72 дБ(А)

Габаритные размеры 1200х550х1170 мм

Вес 100 кг

Длина кабеля 20 м

Техническая информация

✓ Сетевая поломоечная машина среднего
класса для площадей до 3000 м2

✓ Подойдет для любого типа твердых
напольных покрытий

✓ Заводская гарантия 1 год

От сети 220В



50000220 VIPER AS430С (220В)

Универсальная сетевая поломоечная
машина для средних площадей

Сетевой кабель 20 м в комплекте

Удобный доступ к баку грязной
воды емкостью 50 л

Понятное с первого взгляда и очень
удобное управление машиной

Компактный корпус, при высокой
производительности машины

Кабель 20 м



50000238 VIPER AS510B (АКБ)

Бак для чистой воды 40 л

Бак для грязной воды 40 л

Ширина уборки 510 мм

Ширина скребка 790 мм

Производительность 2100 м2/ч

Давление щетки 35 кг

Скорость вращения щетки 150 об/мин

Уровень шума 70 дБ(А)

Габаритные размеры 1200х610х1170 мм

Вес 184 кг

Аккумуляторы 2х12В 105 Ач (С20)

Техническая информация

✓ Поломоечная машина среднего класса 
для площадей до 3000 м2

✓ Подойдет для любого типа твердых
напольных покрытий

✓ Заводская гарантия 1 год

3 часа работы



50000238 VIPER AS510B (АКБ)

Универсальная поломоечная машина  для 
небольших и средних площадей

Аккумуляторы на более, чем 3 часа работы

Удобный доступ к баку грязной
воды емкостью 40 л

Понятное с первого взгляда и очень
удобное управление машиной

Компактный корпус, при высокой
производительности машины

Встроенное ЗУ



50000403 VIPER AS5160T (привод хода)

Бак для чистой воды 61 л

Бак для грязной воды 61 л

Ширина уборки 510 мм

Ширина скребка 790 мм

Производительность 2250 м2/ч

Давление щетки 23 кг

Скорость вращения щетки 150 об/мин

Уровень шума 61 дБ(А)

Габаритные размеры 1370х600х1220 мм

Вес 134 кг

Аккумуляторы 2х12В 105 Ач (С20)

Техническая информация

✓ Поломоечная машина среднего
класса для площадей до 4000 м2

✓ Подойдет для любого типа твердых
напольных покрытий

✓ Заводская гарантия 1 год

3 часа работы



50000403 VIPER AS5160T (привод хода)

Большие баки (61 л) с удобным доступомЭргономичная панель управления

Эффективная уборка 
промышленных и торговых

площадей

Система всасывания с регулировкой
прижима скребка

Производительная поломоечная машина
для уборки промышленных и складских

площадей

Встроенное ЗУ

Тихая работа 61 дБ(А)



50000315 VIPER AS710R (райдер)

Бак для чистой воды 120 л

Бак для грязной воды 120 л

Ширина уборки 710  мм

Ширина скребка 940 мм

Производительность 4413 м2/ч

Давление щетки 35 кг

Скорость вращения щетки 204 об/мин

Уровень шума 69 дБ(А)

Габаритные размеры 1580х760х1230 мм

Вес 385 кг

Аккумуляторы 4х6В 245 Ач (С20)

Техническая информация

✓ Поломоечная машина с местом для
оператора среднего класса для уборки
площадей до 12000 м2

✓ Подойдет для любого типа твердых
напольных покрытий

✓ Заводская гарантия 1 год

4 часа работы



50000315 VIPER AS710R (райдер)

Быстрая и качественная уборка средних и 
больших площадей

Встроенное ЗУ

Простое и удобное
управление машиной

Падодержатели в комплекте!

Разъем USB с держателем
для телефона 

Баки для воды емкостью 120 л


