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Поломоечная машина Micro-17D  

Производительность - 1700 м²/час 

Ширина очистки - 43 см 

Объём баков - 38 л 
Мощность вакуумного мотора - 559 Вт 

Время работы – до 2 часов 

 

 

4941 EUR 

 
Поломоечная машина MiniMag 23  

Производительность - 2400 м²/час 

Ширина очистки - 58 см 

Объём баков - 64 л 

Мощность вакуумного мотора - 559 

Вт 

Мощность двигателя  хода - 559 Вт 

Время работы – до 3,5 часов 

 

7457 EUR 

 
Поломоечная машина Magnum 30D  

Производительность - 3150 м²/час 

Ширина очистки  - 76 см 

Объём баков - 114 л 
Мощность вакуумного мотора - 597 Вт 

Мощность двигателя  хода - 559 Вт 

Время работы – до 5 часов 

 

10236 EUR 

 
Поломоечно-подметальная 

машина с цилиндрическими 

щётками Magnum 30C  

Производительность - 3000 м²/час 

Ширина очистки  - 71 см 

Объём баков - 114 л 

Мощность вакуумного мотора - 597 

Вт 

Мощность двигателя  хода - 559 Вт 

Время работы – до 5 часов 

10605 EUR 

  
Поломоечно-подметальная 

машина с цилиндрическими 

щетками Micro-HD 25С 

Производительность - 2450 м
2
/час 

Ширина очистки - 64 см 

Объём баков – 38 л 
Мощность вакуумного мотора - 640 Вт 

Мощность двигателя  хода - 559 Вт 

Время работы – до 2,5 часов 

 

9768 EUR 

 
Поломоечно-подметальная машина 

с цилиндрическими щетками Mini-

HD 29C  

Производительность - 3050 м
2
/час 

Ширина очистки - 74 см 

Объём баков – 61/64 л 
Мощность вакуумного мотора - 640 Вт 

Мощность двигателя  хода - 559 Вт 

Время работы – до 3,5 часов 

 

10660 EUR 

 

Универсальная поломоечная 

машина с EDGE-узлом       

MiniMag 20EDGE  

Производительность - 2100 м²/час 

Ширина очистки  - 51 см 

Объём баков - 64 л 
Мощность вакуумного мотора - 559 Вт 

Мощность двигателя  хода - 559 Вт 

Время работы – до 3,5 часов 

 

8200 EUR 

 
Поломоечная машина с функцией 

шлифовки бетонных полов 

Magnum 34HD  

Производительность - 3600  м²/час 

Ширина очистки  - 86 см 

Объём баков  - 114 л 
Мощность вакуумного мотора - 597 Вт 

Мощность двигателя  хода - 559 Вт 

Время работы – до 5 часов 

 

12120 EUR 

 
Поломоечная машина премиум-

класса Mini-HD 26D 

Производительность - 2800 м
2
/час 

Ширина очистки - 66 см 

Объём баков – 61/64 л 
Мощность вакуумного мотора - 640 Вт 

Мощность двигателя  хода - 559 Вт 

Время работы – до 3,5 часов 

 

9641 EUR 
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Поломоечные машины с сиденьем для оператора (райдеры) 

 

  
Поломоечная машина GTX 30D  

Производительность - 4350 м²/час 

Ширина очистки  - 76 см 

Объём баков - 132 л 
Мощность вакуумного мотора - 746 Вт 

Мощность двигателя  хода - 746 Вт 

Время работы – до 7 часов 

 

 

 

15185 EUR 

  
Поломоечно-подметальная 

машина с цилиндрическими 

щётками      GTX 30C  

Производительность - 4100 м²/час 

Ширина очистки  - 71 см 

Объём баков  - 132 л 
Мощность вакуумного мотора - 746 Вт 

Мощность двигателя  хода - 746 Вт 

Время работы – до 7 часов 

 

16537 EUR 

 

  
Поломоечная машина GTX 34D  

Производительность - 4800 м²/час 

Ширина очистки - 86 см 

Объём баков  - 132 л 

Мощность вакуумного мотора - 746 Вт 

Мощность двигателя  хода - 746 Вт 

Время работы – до 7 часов 

 
 

 

15573 EUR 

  
Поломоечно-подметальная 

машина с цилиндрическими 

щётками GTX 34C  

Производительность - 4500 м²/час 

Ширина очистки  - 81 см 

Объём баков  - 132 л 
Мощность вакуумного мотора - 746 Вт 

Мощность двигателя  хода - 746 Вт 

Время работы – до 7 часов 

 

17265 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поломоечная машина XR 34D  

Производительность - 5000 м²/час 

Ширина очистки  - 86 см 

Объём баков  - 257 л 
Мощность вакуумного мотора - 1193 Вт 

Мощность двигателя  хода - 2237 Вт 

Время работы – до 6 часов 

 

 

 

26600EUR 

 
Поломоечно-подметальная машина 

с цилиндрической щеткой XR 34C  

Производительность - 4700 м²/час 

Ширина очистки  - 81 см 

Объём баков - 257 л 
Мощность вакуумного мотора - 1193 Вт 

Мощность двигателя  хода - 2237 Вт 

Время работы – до 6 часов 

 

 

27300 EUR 

factorycat.ru 
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http://www.vsedlyauborki.ru/catalog/riders/polomoechno_podmetalnaya_mashina_s_tsilindricheskoy_shchetkoy_xr_34c.php


 

 

 
Поломоечная машина XR 40D  

Производительность - 5900 м²/час 

Ширина очистки  - 102 см 

Объём баков - 257 л 

Мощность вакуумного мотора - 1193 

Вт 

Мощность двигателя  хода - 2237 Вт 

Время работы – до 6 часов 
 

27900 EUR 

 
Поломоечно-подметальная 

машина с цилиндрической щеткой 

XR 40C  

Производительность - 5600 м²/час 

Ширина очистки  - 96,5 см 

Объём баков  - 257 л 
Мощность вакуумного мотора - 1193 Вт 

Мощность двигателя  хода - 2237 Вт 

Время работы – до 6 часов 

28600 EUR 
 

 
Поломоечная машина XR 45D  

Производительность - 6800 м²/час 

Ширина очистки  - 114 см 

Объём баков  - 257 л 
Мощность вакуумного мотора - 1193 Вт 

Мощность двигателя  хода - 2237 Вт 

Время работы – до 6 часов 

 

 

29500 EUR 

 
Поломоечно-подметальная 

машина с цилиндрической щеткой 

XR 46C  

Производительность - 6500 м²/час 

Ширина очистки  - 112 см 

Объём баков - 257 л 

Мощность вакуумного мотора - 1193 

Вт 

Мощность двигателя  хода - 2237 Вт 

Время работы – до 6 часов 

 

31400 EUR 

   

Подметально-вакуумные машины 

 
Аккумуляторная подметальная 

машина с сиденьем для оператора 

TR  

Производительность -5600 м²/час 

Ширина очистки - 117 см 

Объём бака - 116 л 

Время работы – от 3 до 7 часов 

15500 EUR  

 
Аккумуляторная подметальная 

машина Factory Cat Sweeper 34  

Производительность -2800 м²/час 

Ширина очистки - 86 см 

Объём бака - 57 л 

Время работы – от 3 до 5 часов 

 

8500 EUR  
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Дополнительная комплектация 

 
Комплект для распыления и 

ручного сбора воды для 

поломоечных машин Micro  

 

1020 EUR 
 

 
Комплект для распыления и 

ручного сбора воды для 

поломоечных машин MiniMag  

 

1020 EUR   
 

 
Комплект для распыления и 

ручного сбора воды для 

поломоечных машин Magnum  

 

1020 EUR  
 

 
Комплект для распыления и 

ручного сбора воды для 

поломоечных машин GTX  

 

1020 EUR 

 
Комплект для распыления и 

ручного сбора воды для 

поломоечных машин XR  

 

1020 EUR 

 

Аксессуары для машины EDGE 20HD 
 

 
Универсальная машина для 

обработки пола EDGE-20HD  

Производительность - до 460 м²/час 

Ширина очистки - 51 см 

Мощность двигателя - 1,5 л.с. 

2616 EUR 

 

Универсальная машина для 

обработки пола Nano-Edge 

Ширина очистки - 27 см 

Мощность мотора - 249 Ватт. 

 

9900 EUR 

 

Пластиковый бак 

 

348 EUR 

 

Комплект для улавливания пыли 

 

64 EUR 

 

Набор грузов (5 шт.) 

 

765 EUR 
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Компания Factory Cat сама проектирует и производит все свои машины. Простота конструкции – 

важнейшая отличительная черта нашей техники. Мы прилагаем значительные усилия, чтобы исключить из 

наших проектов малозначительные компоненты и детали. Такой подход позволяет нам использовать самые 

качественные материалы и при этом продавать нашу продукцию по ценам значительно лучшим, чем могут 

предложить наши конкуренты. 

 

Наши производственные линии оснащены самыми передовыми станками с числовым программным 

управлением. Наши стандарты качества являются самыми высокими в отрасли. Благодаря относительно 

небольшому количеству различных моделей и высоким продажам каждой из них, нам удаётся снизить 

себестоимость производства. Мы уверены, что и по производительности труда нашего персонала, наше 

производство с большим отрывом опережает всех конкурентов. 

 

Все машины Factory Cat изготавливаются в США (штат Висконсин). Наши дилерские центры 

располагаются в 140 городах Северной Америки. Представительства нашей компании открыты в 

большинстве европейских стран, а также в Австралии, Азии и Латинской Америке. 

 
                   Проектирование  

                 деталей в САПР 
              Лазерная резка  Автоматизированная 

              сварка 
             Порошковая 

краска 
             

            Высокое качество 
 

 

 
         Продуманная 

           конфигурация 

Никаких 

        случайностей 

       Точность и 

надежность 

     Прекрасное  

     завершение 

      Ручная сборка 

 
 Factory Cat машины будущего  

 крепежи из нержавеющей стали 

 моторы повышенной емкости 

 тяжелая стальная рама  

 утолщенные баки 

 высокое качество уборки 

 

 
 
 

 Наши контакты 

Email: contact@factorycat.ru 

Skype: factorycatru 

Наш телефон: 8-800-333-07-32 (звонок бесплатный) 

factorycat.ru 

mailto:contact@factorycat.ru

