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ДО ПОСЛЕ

Полировка бетонаВысочайшая 
производительность

Подметальные машиныКомпактные машины

СЕРИЯ
поломоечных

для оператора
машин с сиденьем

60 - 86 см



     Эти надежнейшие поломоечные машины совмещают 
производительность поломоечных машин с сиденьем для 
оператора с маневренностью, превосходящей манёвренность 
компактных моделей толкательного типа. У Вас есть возможность 
выбрать один из двух типов щёточных узлов, который лучше 
подходит именно для Ваших условий уборки.
     Дисковые щётки имеют специальное “плавающее” крепление. 
Машины с дисковыми щётками обладают в 1,5 раза большей 
производительностью, чем аналогичные машины других 
производителей. Машины с цилиндрическими щетками за один 
проход способны подмести и вымыть пол. Кожухи щёточного узла 
не позволяют растекаться воде. Боковые кожухи изготовлены из 
толстой стали. Они легко снимаются, открывая доступ к щёткам, 
что облегчает их замену и регулировку. 
     Как известно, производительность зависит от ширины 
очищаемой поверхности, времени работы без подзарядки и 
объёмов баков. По всем этим показателям машины Factory Cat
занимают лидирующие позиции.
1. Больше баки - Меньше остановок для долива
2. Шире очищаемая поверхность - Меньше проходов
3. Высокое давление щёток - Очистка пола за один проход
4. Мощный вакуумный мотор - Сухой, безопасный, чистый пол
5. Высокая ёмкость аккумуляторов - Работает всю смену (7 ч)

Баки поломоечных машин GTX легко откидываются назад,
обеспечивая неограниченный доступ к внутренним 
компонентам. Благодаря этому обслуживать и ремонтировать 
машины легко и удобно.
     Оператор машины располагается в пружинящем, полностью 
регулируемом сиденье с удобной спинкой. Регулируемая 
рулевая колонка, фара, подлокотники - всё это обеспечивает 
высочайший уровень комфорта при работе.
     Мощные моторы хода, позволяют легко подниматься по 
крутым наклонным поверхностям. Уже в стандартной 
комплектации машины оборудованы колёсами повышенной 
надёжности.
     Система управления включает в себя ЖК-индикатор, который 
информирует о выбранном режиме работы, диагностических 
кодах, а также показывает время работы в трёх различных 
режимах. Это облегчает определение момента необходимого 
сервисного обслуживания. 
     Моторы щёток обладают существенным запасом мощности и в 
обычном режиме работы используют только 75% своих 
возможностей. Этот запас задействуется при уборке “тяжёлых” 
загрязнений и значительно увеличивает срок службы моторов.
     Рама машин GTX выполнена из толстой стали, покрытой 
порошковым покрытием, а все крепёжные элементы - из 
нержавеющей стали. Всё это является надёжной защитой от 
коррозии. Такие конструкционные решения как баки со 
сверхтолстыми стенками с усиленными вставками для 
присоединения шлангов являются залогом высокой надёжности и 
долгого срока службы наших машин.
     Приглашаем Вас лично сравнить наши машины с 
другими. Ваш персонал очень быстро увидит разницу.

Позвоните 8-800-333-10-45
Бесплатный звонок (Россия) 

и закажите бесплатную
демонстрацию 

Лёгкий доступ к:
• Фильтрам
• Клапанам
• Вакуумному мотору
• Аккумуляторам
• Актуатору

ОТМЫВАЕТ МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА

БАК МАШИНЫ ЛЕГКО 
ОТКИДЫВАЕТСЯ НАЗАД



ПОПУЛЯРНЫЕ ОПЦИИ

Щёточный узел 
Моторы с 
запасом 

мощности Резиновые саморегулирующиеся 
кожухи

Препятствуют растеканию 
воды на поворотах

Широкие шины(13 см) 
Плавный ход и низкое 

давление на поверхность

Мотор хода повышенной 
мощности

Позволяет подниматься по 
наклонным поверхностям.

Регулируемая 
рулевая колонка 
Комфортная 

работа

Экран вакуумного 
мотора

Защищает от 
пены

Защитный кожух 
Обеспечивает 

защиту ног
оператора

Высокое сиденье с 
подлокотниками 
Комфорт 
оператора

Глушитель вакуумного 
мотора 

Тихая работа

Аккумуляторы (6х6 В, 245 Ач)
Позволяют работать

 полную смену

Стальной бампер
Защищает заднюю стяжку

Большая крышка
Облегчает промывку бака

GTX RIDER
Радиус разворота - 145 см

КОМПАКТНЕЕ МАШИН 
ТОЛКАТЕЛЬНОГО ТИПА

Боковые 
щётки

Колеса, которые не 
оставляют следов

Труба для 
дистанционного 

сбора воды

Стробоскопическая лампа

Шланг для 
разбрызги-

вания

Вакуумный 
шланг

Прочные 
защитные 

дверцы 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЩЁТОК

РЕЖИМ СЕРВИСА

УРОВЕНЬ 
ЗАРЯДА

ПОДАЧА МОЮЩЕГО 
РАСТВОРА

ДАВЛЕНИЕ 
ЩЁТОК

ИНДИКАТОР 
ВКЛЮЧЕНИЯ ЩЁТОК

ИНДИКАТОР 
ПОДАЧИ 

РАСТВОРА
ИНДИКАТОР 

ВКЛЮЧЕНИЯ ВАКУУМА

УРОВЕНЬ 
ЗАРЯДА

ВРЕМЯ 
ДВИЖЕНИЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ВАКУУМНОГО МОТОРА

Встроенное 
моющее 
средство

Сетчатый фильтр
Предотвращает засорение 

сточных труб

MAGNUM

Длина - 137 см

ВЫСОЧАЙШАЯ
МАНЁВРЕННОСТЬ

Защитные ролики 
(15 см)

Обеспечивают 
защиту стен

Длина - 142 см

Радиус разворота - 145 см

ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ



Наша дилерская сеть
Мы очень дорожим своей репутацпей, которую мы приобрели, 
производя самые надежные в этой индустрии, разработанные на 
высочайшем техническом уровне подметальные и поломоечные 
машины. Мы абсолютно уверены, что каждый из наших более 
чем 350 дилерских и сервисных центров в 36 странах мира 
заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с клиентами и 
способен предоставить сервис высочайшего уровня.

Компания Factory Cat предлагает широкую линейку уборочной 
техники, которая включает в себя аккумуляторные поломоечные 
и подметальные машины как толкательного типа, так и с 
сиденьем для оператора. Все наши модели сочетают в себе 
практичность, прочность, надёжность и разумную цену. 
Ближайший к Вам дилер с готовностью проконсультирует Вас по 
любым вопросам, связанным с применением и особенностями 
нашей техники, поможет подобрать необходимую Вам модель, 
проведёт бесплатную демонстрацию на Вашем объекте, 
обеспечит сервисное обслуживание и обучение персонала.

GTX 30

1 900 7 часов 0.5 часа
12300 17 часов 1.0 час
17000 50 часов 2.5 часа 
  9000 70 часов 3.5 часа 

Рентабельность вложений

Form No. FC-GTX (06/12)

Материалы/Размеры
Материал баков Полипропилен (1 см)
Материал рамы Сталь (0,5 см)
Задние колёса (2) 31 х 13 см
Размеры (Д x Ш x В) 137 x 66 x 140 см
Ширина задней стяжки 81или 89 см
Вес без аккумуляторов 354 кг
Вес с аккумуляторами 555 кг

Щёточный узел
Дисковые щётки GTX-26: 2 x 33 см 

GTX-30: 2 x 38 см
GTX-34: 2 x 43 см

Станд. мотор щёток (диск.) 2x0.75 л.с. (560 Ватт)/300 об/мин.
Опц. мотор щёток (диск) 2x1.0 л.с. (746 Ватт)/350 об/мин.

Цилиндрические щётки GTX-24: (2) 56 x 14 см 
GTX-27: (2) 64 x 14 см
GTX-30: (2) 71 x 14 см
GTX-34: (2) 81 x 14 см

Станд. мотор щёток (цилиндр.) 2x0.75 л.с. (560 Ватт)
Скорость вращения 750 об/мин 
Давление щёток 0-115 кг
Усилие актуатора: 230 кг

Аккумуляторы
Напряжение 36 Вольт 
Ёмкость странд. акк-в 245 Ач 
Ёмкость опц. акк-в 325 Ач
Время работы без подзарядки До 7 часов
Зарядное устройство 36 вольт / 25 ампер

Система моющего раствора
Объём бака для моющего р-ра 133 литра
Подача моющего раствора от 0 до 6 л/мин
Фильтр моющего раствора Нерж. сталь/встроенный

Система сбора грязной воды
Объём бака для грязной воды 133 литра
Мощность вак. мотора (станд.) 1.0 л.с. (746 Ватт)
Диаметр сливного шланга 5 см 
Сила всасывания 1720 мм водного столба
Поток воздуха 2 куб. м/мин

Система хода
Мощность мотора хода 1.0 л.с. (746 Ватт)
Скорость 0-320 м/мин (6 км/ч)
Минимальный радиус разворота 142 см
Уровень шума 68 дБА 

Производительность
GTX-24: 58 см/3200 кв.м/ч
GTX-26: 66 см/3800 кв.м/ч 
GTX-27: 64 см/3700 кв.м/ч 
GTX-30: 76 см/4350 кв.м/ч 
GTX-34: 86 см/4800 кв.м/ч

Опциональное оборудование
• Встроенное зарядное устройство

• Система запрета смены режимов
работы

• Комплект для ручного сбора воды

• Система подачи моющего 
средства • Комплект для полировки бетона

• Опции для тяжёлых условий
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2244"" -- 3344""

HHIIGGHH PPEERRFFOORRMMAANNCCEESSWWEEEEPPEERRSSWWAALLKK BBEEHHIINNDDSS CCOONNCCRREETTEE PPOOLLIISSHHIINNGGManufactured By:
R.P.S. Corporation
P.O. Box 368
Racine, Wisconsin 53401
Phone: (800) 634-4060 
International: 011 262 681 5747
Fax: (866) 901-3335
www.factorycat.com

Copyright R.P.S. Corporation 2012. All rights reserved. Since our policy is one of 
constant improvement, all specifications are subject to change without notice or penalty.

 www.vsedlyauborki.ru 
www.вседляуборки.рф 

e-mail: office@vsedlyauborki.ru

    Бесплатный звонок (Россия)

8-800-333-10-45

Контактная информация
в Российской Федерации

Площадь,
кв. м

Ручная
 уборка
кв.м

Экономия,
$ в неделю

Время уборки

 252
 636
1900
2544

Ширина очищаемой 
      поверхности/
Производительность

• Необслуживаемые аккумуляторы
• Система распыления и сбора
моющего раствора

• Серые немаркие задние колёса

• Боковые щётки




