
MICRO MICROMAg

17ʺ, 20ʺ 17ʺ, 20ʺ
(43, 51 cm) (43, 51 cm)

Body Construction/Dimensions

Tank Material: Poly (5/16ʺ thick) Poly (5/16ʺ thick)
(.79 cm) (.79 cm)

Chassis Construction: 1/8ʺCoated Steel 1/8ʺCoated Steel
(.32 cm) (.32 cm)

Rear Wheels: (2) 8ʺ x 2ʺ (2) 8ʺ x 3ʺ
[(2) 20 x 5 cm] [(2) 20 x 8 cm]

Front Casters: (2) 2.5ʺ x 1.38ʺ (2) 2.5ʺ x 1.38ʺ
[(2) 6.35 x 3.5 cm] [(2) 6.35 x 3.5 cm]

Size (L x W x H): 37ʺ x 18ʺ x 38ʺ 40ʺ x 18ʺ x 38ʺ
(89 x 46 x 97 cm) (89 x 46 x 97 cm)

Weight (w/o batteries): 115 lbs. (52 kg) 152 lbs. (69 kg)

Weight (w/batteries): 298 lbs. (135 kg) 317 lbs. (144 kg)

Brush System

Disk Brush/Pad Size: 17-D: (1) 17ʺ (43 cm) 17-D: (1) 17ʺ (43 cm)

20-D: (1) 20ʺ (51 cm) 20-D: (1) 20ʺ (51 cm)

Disk Brush Motor: (1) .75 hp (559 watts)/200 rpm (1) .75 hp (559 watts)/200 rpm

Optional Brush Motor: (1) 1.0 hp (746 watts)/200 rpm (1) 1.0 hp (746 watts)/200 rpm

Brush Down Pressure: 0-75 lbs. (0-34 kg) 0-125 lbs. (0-68 kg)

Battery System

System Voltage: 24 volts 24 volts

Standard Battery Rating: 85 ah 85 ah

Optional Battery Rating: Up to 130 ah Up to 130 ah

Battery Run Time: Up to 3 hours Up to 3 hours

Charger (110v/60 Hz/24 volt): 8 amp Dual Mode Console 8 amp Dual Mode Console

Solution System

Solution Tank Capacity: 10 gallons (38 liters) 10 gallons (38 liters)

Solution Flow Rate: 0-.5 gpm (0-2 lpm) 0-.5 gpm (0-2 lpm)

Solution Filter: Stainless/Inline Stainless/Inline

Recovery System

Recovery Tank Capacity: 10 gallons (38 liters) 10 gallons (38 liters)

Vacuum Power: 0.75 hp (559 watts) 0.75 hp (559 watts)

Drain Hose: 1.5ʺ diameter (4 cm) 1.5ʺ diameter (4 cm)

Vacuum Specs (lift/airflow): 70ʺ/70 cfm 70ʺ/70 cfm
(178 cm/21 cmm) (178 cm/21 cmm)

Demisting Chamber: 1.25 gallons (5 liters) 1.25 gallons (5 liters)

Drain Saver: 30 cubic inches 30 cubic inches
(70 cubic cm) (70 cubic cm)

General

Cleaning Width: 17-BD: 17ʺ (43 cm) 17-D: 17ʺ (43 cm)

20-BD: 20ʺ (51 cm) 20-D: 20ʺ (51 cm)

Cleaning Rate/Hour (sq. ft/hr): Up to 18,474 (5,631 m) Up to 20,525 (6,256 m)

Sound Level: 67 dBA 67 dBA

Drive System

Standard Drive: Adjustable Pad Assist 0.4 hp (298 watts),
all gear/sealed

Forward Speed: NA 0-230 ft/min
(4 mph) (6 kph)

Reverse Speed: NA 0-130 ft/min
(2 mph) (3 kph)

Options: Maintenance Free Batteries
Remote Spray Hose
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AREA TIME REQUIRED TO CLEAN

Sq. By Model Weekly

Ft. Hand MicroMag 20ʺ Savings

110,000 7 hrs 0.5 hrs $1,220.00
125,000 17 hrs 1.5 hrs $1,550.00
150,000 50 hrs 3.0 hrs $1,650.00

SOLD THROUGH DISTRIBUTORS
We’ve built our reputation by providing the toughest,
best-engineered, highest-value machines our industry
can produce. We make sure that in every market in
which our more than 350 distributors in 36 countries
and service centers do business, they maintain a
“factory” trained service department with a vested
interest in our customers long-term satisfaction.

Factory Cat offers a line of cleaning equipment that
includes sweepers and scrubbers, in both walk-behind
and ride on models. All our models are practical,
rugged machines that are sensibly priced. Your local
dealer will be happy to assist you with rentals, soap,
and floor sealer information. They will gladly provide
service on all brands of cleaning equipment.
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BUILT

IN
THE USA
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IN
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MMIICCRROOMMAAGG

Шлифовка бетонаПромышленная техника для уборки



MiCRoMaG
Adjustable Stainless Handlebar
Operator Comfort

Open Recovery Tank
Access for Sanitation

Standard 350 lb. Actuator
Operator Ergonomics

Non-Marking tires and casters
Eliminate skid marks

Frame, Caster & Deck Curtains
Water control & reduced service

Powder Painted 
Steel Frame
Protects scrub deck

Brass Valve/Stainless Filter
Easy maintenance

Isolated Vac Motor
Quiet Operation

Tank Baffle Separates Re-
covery Tank
Protect Vac motor from foam

Stainless Drain Saver
Eliminate clogged drains

Transparent Lid
Gives operator view into tank

American Made Motors
Performance & long life

Optional 1.0 hp Motor
30% + scrubbing power

• Filters
• Valves
• Motors
• Vacuum
• Batteries
• Actuator

TANK TIPS BACK FOR EASY ACCESS TO:

Великолепно
удаляет

масляные
пятна

Бак для
грязной воды
очень легко

мыть

Сетчатый 
фильтр 

предотвращает 
засорение  

сточных труб

Компактный размер позволяет убираться в узких проходах

     Сверхкомпактные поломоечные машины MicroMag компании 
Factory Cat разработаны специально для уборки заводских цехов,
мастерских, автосалонов, сервисных центров, складов, кафе, магазинов  
и других помещений, заставленных мебелью станками стеллажами, а 
также мест с высокой проходимостью посетителей. Они прекрасно 
подходят для работы в самых жёстких условиях, в том числе на станциях
техобслуживания тяжелой техники.
     Машины MicroMag выпускаются в двух модификациях: Micro
(движение машины осуществляется благодаря вращению щётки) и 
MicroMag (оборудована двигателем хода). 38-литровые баки и 
отвечающие самым высоким требованиям аккумуляторные батареи, 
обеспечивают превосходную производительность. Сконструированные 
согласно высочайшим стандартам, применяющимся при производстве 
наших больших моделей, машины серии MicroMag cпособны 
полностью очистить поверхность от загрязнений любой сложности (в 
т.ч. следы шин, масляные пятна и т.п.). Вместе с тем, простота 
конструкции и лёгкость управления, делают эту модель идеальной для 
тех операторов и сотрудников тех. обслуживания, которые 
предпочитают самостоятельное обучение.
      Эта серия включает машины с дисковыми щётками диаметром 43 и 
51 см. Модели Micro оснащены уникальным механизмом привода 
щёток, который настолько облегчает движение по любым поверхностям, 
что во время работы создается ощущение, что машина оснащена 
двигателем хода. Конструкция самоходных моделей (MicroMag) 
позволяет им с лёгкостью преодолевать наклонные поверхности, не 
требуя от оператора никаких дополнительных усилий.
     Конструкция изогнутой задней стяжки, выполненной из прочной 
стали, обеспечивает её отсоединение от машины при ударе. Это 
гарантирует её сохранность и длительных срок службы. Регулируемая 
рукоятка и эргономичный дизайн делают управление машиной удобным 
для операторов любого роста и гарантируют прекрасный обзор. 
     Щёточный узел машин Micro защищён стальной рамой. Колёса не 
оставляют следов на убираемой поверхности, а защитные ролики 
предохраняют мебель и стены от повреждений. Стальная рама, 
защищенная от коррозии с помощью порошкового напыления, служит 
основой машины. На неё крепятся все основные элементы (щёточный 
узел, ось, колёса, баки, задняя стяжка).
     Как и вся техника Factory Cat, машины Micro собираются в США, 
все компоненты машин произведены в США, а все крепёжные элементы 
выполнены из нержавеющей стали.

www.vsedlyauborki.ru 
Бесплатный звонок (Россия) 

8-800-333-10-45



FaCtoRy Cat’S ultra compact MiCRoMaG scrubbers 
are designed to clean machine shops, congested lunch
rooms, car dealerships and busy fabrication plants. They
stand up to the demands of daily industrial use, including
rough tractor trailer service bays.

The MiCRoMaG is available as a Pad Assist (MiCRo) or
Traction (MiCRoMaG). The 10 gallon tanks and standard
batteries offer superior productivity. Built to the same high
standard as our largest rider scrubbers, the MiCRoMaG

has the ability to remove tire marks and heavy buildup. It’s
simple design is ideal for the “Do it Yourself” operators
and service staff.

The disk models are available in 17ʺ and 20ʺ sizes, and
our pad assist design offers unmatched propulsion. This
adjustable pad bias is unique to FaCtoRy Cat and allows
the machine to be almost completely self propelled on
most floor surfaces.

The traction drive units have a powerful all-gear transaxle
for climbing ramps and operator ease. The curved
squeegee is laser cut from 3/4ʺ steel and includes a
“break-away” design for durability.

Operators of various heights will appreciate the adjustable
handlebar, and low hood for superior visibility.

The scrub head is protected by the frame’s heavy steel
construction, with non-marking tires and bumper wheels
to protect against marks. Like other FaCtoRy Cat

equipment, the MiCRoMaG is entirely MADE in the USA,
and with American components that are assembled with
stainless fasteners.

On close inspection you will notice that axle, casters,
scrub deck, squeegee linkage and battery package all
mounted directly to a 10 gauge steel frame, which is
powder coated for protection.

www.factorycat.com
Call (800) 634-4060 for a Demonstration

BASKET
ELIMINATES
CLOGGED

FLOOR DRAINS

POWERFUL
CLEANING

CUTS GREASE

CLEANABLE
RECOVERY
TANK FOR
SANITIZING

MiCRoMaG

COMPACT SIZE ALLOWS USE IN NARROW AISLES & SERVICE BAYS Баки машины легко откидываются назад, открывая доступ ко 
всем внутренним компонентам:

- фильтрам
- клапанам
- моторам
- вакуумной системе
- аккумуляторам
- актуатору

Регулируемая рукоятка 
из нержавеющей стали

Удобство оператора

Бак для грязной воды
Лёгкая очистка

Актуатор прижима щётки 
входит в стандартную 

комплектацию
Высокое качество уборки 

любых загрязнений

Возможно опционально 
установить мотор щётки 

мощностью 736 Ватт
Позволяет отмывать 

сильнозагрязнённые 
поверхности на 30% 

быстрее

Колёса, которые не 
оставляют следов 
Идеально чистая 

поверхность после 
уборки

Рама, ролики и 
защитный кожух 
щёточного узла
Препятствуют 

растеканию воды и 
снижают расходы на 

сервисное обслуживание

Стальная рама 
с порошковым 

покрытием
Обеспечивает 

защиту 
щёточного узла

Латунный клапан и фильтр
из нержавеющей стали
Простое обслуживание

Американский мотор щётки
Надёжность и 

производительность

Вакуумный мотор в 
специальном кожухе
Низкий уровень шума

Фильтр для мусора из 
нержавеющей стали

Исключает засорение 
сточных труб

Перегородка внутри бака для грязной воды
Защищает вакуумный мотор от пены

Прозрачная крышка
Открывает обзор к 
содержимому бака
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MMIICCRROOMMAAGG
1177"" --   2200""   SSCCRRUUBBBBBEERRSSS

Рентабельность вложений
Время уборки

Площадь,
кв.м

Ручная
уборка MicroMag 20

Экономия,
$ в неделю

900
2300
4600

7 часов
17 часов
50 часов

30 минут
1,5 часа
3 часа

220
550

1650

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.

www.vsedlyauborki.ru

e-mail: office@vsedlyauborki.ru

     Бесплатный звонок (Россия)

8-800-333-10-45

Контактная информация
в Российской Федерации

Материалы/размеры
Материал баков
Материал рамы
Задние колёса
Передние колёса
Размеры (ДхШхВ)
Вес (без аккумуляторов)
Вес (с аккумуляторами)

Щёточный узел
Диаметр щётки/пада
Мотор щётки (станд.)
Мотор щётки (опц.)
Давление щётки

Аккумуляторы
Напряжение
Ёмкость (станд.)
Ёмкость (опц.)
Время работы без
подзарядки
Зарядное устройство

Система подачи моющего раствора
Объём бака для
моющего раствора
Подача моющего 
раствора

Система сбора грязной воды
Объём бака для 
грязной воды
Мощность
вакуумного мотора
Диаметр сливного
шланга
Сила всасывания
Поток воздуха
Объём сетчатого фильтра

Общие характеристики
Ширина очищаемой
поверхности
Производительность
Уровень шума

Система хода
Мотор хода
Скорость при 
движении вперёд
Скорость при 
движении назад

Опции
Необслуживаемые аккумуляторы
Шланг для дистанционного разбрызгивания

Micro 17, 20      MicroMag 17, 20

     Полипропилен (толщина - 0,8 см)
Сталь с порошковым покрытием (0,3 см)
       (2) 20х5 см             (2) 20х8 см 
        6,35х3,5 см            6,35х3,5 см

89х49х97 см          89х49х97 см
           52 кг 69 кг
          135 кг 144 кг

              17D - 43 см, 20D - 51 см
(1) 559 Ватт / 200 об/мин
(1) 746 Ватт / 200 об/мин

          от 0 до 34 кг           от 0 до 68 кг

24 Вольт
85 Ач
до 130 Ач

до 3 часов
8 А

50 литров

от 0 до 2 л/мин

57 литров

559 Ватт

4 см
1780 мм H2O
2000 литров/мин

    0,5 литра

       17D - 43 см, 20D - 51 см
          до 1800 кв.м/ч         до 1900 кв.м/ч

67 дБа

           - (вращение щётки)     300 Ватт

- от 0 до 4,2 км/ч

- от 0 до 2,4 км/ч

www.вседляуборки.рф




