
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технико-коммерческое предложение  
 

Электрическая уборочная машина 
MINGNUO MN-V6 

 

 
 

 
Владивосток 

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

 

 



 
 
 
 
 

Спасибо, что рассматриваете наше предложение! 

 

Группа компаний Саманган предлагает Вам рассмотреть возможность 

закупки электрической уборочной машины 

MINGNUO MN-V6 

Поломоечная машина с сиденьем для оператора MN-V6 – это 

компактный скруббер, служит для быстрой уборки площадей с узкими 

проходами, таких, например, как больничные коридоры, супермаркеты и 

торговые центры, вокзалы, гостиницы, производственные помещения и т.д. 

Главной особенностью машины является механическое управление, которое, 

в отличие от электроники, более надежно и не требует дорогостоящего 

ремонта. Компоновка узлов обеспечивает быстрый доступ к аккумуляторным 

батареям для удобства обслуживания. Поломоечная машина подходит для 

уборки кафельного, мраморного и каменного покрытий, лакированного 

паркета и покрытого линолеумом пола. Использование специализированного 

оборудования для уборки помещений уменьшит ваши затраты на работы, 

связанные с этим процессом, и улучшит их качество, обеспечив при этом 

максимальный эффект, измеряемый чистотой. Рентабельная уборка 

площадей до 4.800 кв.м.  

 

Цвет может быть выбран /стандартный цвет: синий 

 

 
 

двойная щетка 

 

управление (рычаги) ёмкость для сточных 

вод 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Две 13-дюймовые (330 мм) стандартные щеточные пластины.  

2. Для мини-модели доступ ко всем лифтам и подъёмникам. 

3. Автоматическое отключение при полном резервуаре-накопителе. 

4. Система контроля уровня воды. 

5. Щетка оснащена защитной крышкой от брызг. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

n/n Наименование 
Единица 

измерения 
Параметры 

1 Рабочая ширина щеток мм 660 

2 Эффективность работы (теоретич.) м2/ч 4800 

3 Источник питания В/А*Ч 24/145 

4 Ходовой электродвигатель Вт 400 

5 Всасывающий электродвигатель Вт 600 

6 Щеточный электродвигатель Вт 450*2 

7 Рабочая мощность Вт 1900 

8 Скорость вращения щеточного 

оборудования 

об/мин 180 

9 Чистящая щетка мм 330×2 

10 Емкость водяного бака л 70 

11 Емкость канализационного бака л 80 

12 Длина скребка мм 1090 

13 Рабочее время ч 4 

14 Размеры мм 1480х690х1100 

15 Вес нетто кг 265 

 

Стоимость базовой комплектации на складе поставщика – 403.900 рублей. 

Срок доставки машины – до 45 рабочих дней. 
 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор       

группы компаний Саманган                                                 Колягин В.И. 


