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Дата выставления предложения: 

Краткие технические характеристики

Бак для грязной воды/раствора л 40/40

Диаметр щетки см 51

Давление щётки кг 35

Уровень шума дБ(А) 70

Ширина скребка см 79

Среднее время работы ч 3

Производительность м
2
/ч 1600

Потребляемая мощность Вт 1000

Скорость вращения щётки об/мин 150

Габариты ДхШхВ см 120х61х117

Рабочий вес кг 220

АКБ Заненшайн GF 12V 76Ah Gel шт 2

Цены на машину и аксессуары

Батарейная поломоечная машина AS510B в 

комплекте с аккумуляторными батареями 105 Ач, с 

встроенным зарядным устройством и щеткой PPN

166 000,00 1,00 166 000,00 199 200,00

Щётка PPN (средний режим) 0,00 0,00

Держатель пэдов 0,00 0,00

Скребок задний 0,00 0,00

Скребок передний 0,00 0,00

Всасывающий скребок в сборе 0,00 0,00

Зарядное устройство 0,00 0,00

Всего стоимость комплекта в (руб) 166000,00 1,00 166000,00 199200,00

Лизинг от 6-18 мес, аванс 20% Рассрочка на 3 месяца. Сервисное обслуживание от 1200 руб.

Контактное лицо:

Прямой телефон:

Персональный e-mail:

Благодарим Вас за интерес к профессиональному уборочному оборудованию Viper!

Примечание: наличие товара и сроки поставки подлежат вторичному подтверждению на момент оплаты счета. 

Цены на машину и аксессуары действительны для конкретной модели.

В соответствии с условиями Гарантии и требованиями производителя машина должна регулярно проходить превентивное сервисное 

обслуживание через определенное количество моточасов. Это значительно увеличивает эффективный срок эксплуатации, улучшает 

качество ежедневной уборки и существенно снижает риск возникновения неисправностей. Наши квалифицированные инженеры в удобное 

для вас время проведут полное техобслуживание машины, включая проверку и настройку ходовой, всего электрооборудования, 

механических деталей и вакуумной помпы и выдадут письменный отчет. При подписании договора вы также получаете 10% скидку на все 

запчасти и расходные материалы.

Якимов Алексей

8-963-904-21-55

service-abcleaning@bk.ru

VF90119 

VF90135 

VF90271-EU 

Цены указаны со склада в Ростове-на-Дону. 

 Базовая комплектация

50000238 

Дополнительные аксессуары на выбор
VF90417 

VF90416 

VF90120

Коммерческое предложение для:
Уборочная машина Viper: AS510B

Наименование оборудования и аксессуаров Артикул

Цена в 

руб/шт. 

без НДС 

Кол-во в 

шт.

Всего в руб., 

без НДС

Всего в руб., 

с НДС 20%

Nilfisk-Advance is a global supplier of industrial, commercial and consumer cleaning machines.

Nilfisk-Advance is the member of the NKT Group.
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