
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технико-коммерческое предложение  
 

Электрическая уборочная машина 
MINGNUO MN-V7 

 

 
 

 
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-V7 

 
Электрическая уборочная машина MINGNUO MN-V7 подходит в 

использовании в местах с большой площадью таких как: торговые центры, 

магазины, развлекательные центры, бизнес-центры, больницы и т.д., с 

керамической плиткой, мрамором, эпоксидным полом и др. полами. 

 

Цвет может быть выбран /стандартный цвет: синий 

 

 
 

панель управления 

 

изогнутый скребок защитный экран от 

брызг 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

1. Сверхкомпактная конструкция, маневренная, проста в работе.  

2. Низкий уровень шума. 

3. С двумя независимыми тормозными системами: педальными тормозами и 

электронными тормозами, водитель оснащен защитой.  

4. Компьютерная интегрированная система управления чипом: мягкий пуск 

управляется системой управления чипом, чтобы гарантировать, что 

двигатель вращается с равномерной скоростью, не повреждая шестерни и 

коммутатор, обеспечивая при этом срок службы угольных щеток и 

двигателя.  

5. Качественный двигатель итальянской компании AMER, улучшает 

характеристики подъема машины.  

6. Панель инструментов с удобными кнопками управления (состояние 

работы, заряд батареи, расход воды, количество отработанных часов). 

7. В зависимости от степени загрязнения различных поверхностей можно 

регулировать уровень воды, который делится на четыре способа: P1, P2, 

P3 и P4. Существует два типа режимов: автоматический режим и ручной. 



 
 
 
 
 

режиме. Автоматический режим делится на P1, P2, P3, P4. Существует 

три режима: ручной режим однократной стирки, режим одиночного 

всасывания, однократное всасывание и разовая стирка. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

n/n Наименование 
Единица 

измерения 
Параметры 

1 Диаметр щетки мм 860 

2 Эффективность работы м2/ч 5550 

3 Источник питания В 24 

4 Уровень шума дБ 67 

5 Вес кг 520 

6 Всасывающий электродвигатель Вт 600 

7 Щеточный электродвигатель Вт 550 

8 Двигатель привода Вт 760 

9 Емкость резервуара л 115 

10 Емкость канализационного бака л 115 

11 Длина скребка мм 1150 

12 Рабочая скорость км/ч 6,5 

13 Рабочее время ч 5-6 

14 Размеры мм 1500х900х1285 

 

 
 

  

 

 

С уважением, 

Генеральный директор       

группы компаний Саманган                                                 Колягин В.И. 


