
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технико-коммерческое предложение  
 

Электрическая уборочная машина 
MINGNUO MN-Н50 

 

 
 

 

 

 
Владивосток 

2018г. 
Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего оборудования 

 



 
 
 
 
 

 

Спасибо, что рассматриваете наше предложение! 

 

Группа компаний Саманган предлагает Вам рассмотреть возможность 

закупки электрической промывочной машины под высоким 

давлением MINGNUO MN-Н50 

 

 
 Электрические промывочные машины высокого давления оснащены 

водяными пистолетами, которые в основном используются для очистки 

вывесок, размещенных в городе, ограждений, тупиков, обочин и т.д.  А 

также может использоваться для дезинфекции и распыления пестицидов.   

 

Цвет может быть выбран /стандартный цвет: белый 

 

 
 

переднее регулируемое 

промывочное устройство 

 

высококачественная 

катушка 12 м. 

 

двигатель внутреннего 

сгорания Honda GX390 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Корпус отличается несущей конструкцией кузова, стойкой к жесткости и 

износостойкости. 

2. Он оснащен усиленной осью и двумя задними шинами, а передние и 

задние подвески — это общий мост с сильной грузоподъемностью.  

3. Состоит из устройств: переднее очистительное устройство, 

цилиндрическое одноточечное (двухточечное) устройство очистки, 

ручное устройство - распылитель. Когда переднее очистительное 

устройство работает, поток воды под высоким давлением может 

образовать полную плоскость очистки.  

4. Электронное управление вращается на 12° по вертикали и 

поворачивается на 18° по горизонтали. Работа одноточечного 

очистительного устройства с колонной полностью контролируется, 

водитель может завершить работу в кабины. Полные операции 

направления вверх, вниз, влево и вправо, просто и удобно для работы, 

экономит время и трудозатраты. Много профессиональных насадок. 



 
 
 
 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

n/n Наименование 
Единица 

измерения 
Параметры 

1 Размеры  мм 4550х1640х2150 

2 Количество мест сиденья 2 

3 Масса  кг 1190 

4 Емкость водяного бака л 1500-2000 

5 Максимальная скорость км/ч <30 

6 Протектор  мм 2100 

7 Пробег  км >80 

8 Минимальный интервал мм 170 

9 Максимальная высота подъема % 15 

10 Минимальное тормозное расстояние м <5 

11 Скорость двигателя В/м 2/7,5 

12 Аккумулятор  ч 210 

13 Усилитель направления  в наличие 

 Технические параметры мойки 

1 Модель двигателя сгорания  Honda GX390 

2 Тип насоса высокого давления  Итальянский  

3 Максимально рабочее давление  150 

4 Максимальный поток  1260 

 

 
 

  

 

С уважением, 

Генеральный директор       

группы компаний Саманган                                                 Колягин В.И. 


