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Bona PowerScrubber - это компактная моющная поломоечная машина для 

очистки лакированных и масляных паркетных и деревянных полов, а также 

других напольных покрытий таких как террасная доска, керамическая плитка, 

камень, ламинат и др. Со средством Bona Deep Clean Solution машина легко 

удаляет глубоко въевшиеся пятна и загрязнения с деревянных полов. Две 

вращающиеся цилиндрические щетки глубоко очищают даже на шероховатом 

матовом паркете и деревянных полах со скошенными краями. 
  

• Мощный и маневренный  

• Специализированные щетки с разными направлениями вращения для 

всех типов паркета  

• Чрезвычайно эффективный водозаборник для безопасного использования   

на деревянных полах 

• Легко заполнять, чистить и транспортировать 

 
  

 

   

Мощность двигателя:       Макс 2700W (в сред. 1900W)  

Электропитание:   220-240 В / 50 Гц  

Вес:  34,5 кг  

Щетки: 2 x 400 мм мягкий белый нейлон 

Скорость щетки: 1100 об/мин 

Объем: 10 литров  

Емкость бака:    10 литров 

Габариты:       520 мм x 470 мм x 300 мм  

Рекомендованные моющие 

средства:  

Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner  

  

Для тех.информации см. инструкцию к оборудованию  

  

  

  

  

Перед использованием прочтите прилагаемое руководство по продукту  

и инструкции по безопасности! 

  

Ниже приведены рекомендации, основанные на нашем текущем опыте работы  

с машиной, но каждый объем и случай использования машины необходимо 

рассматривать индивидуально, чтобы убедиться, что напольное покрытие 

находится в достаточно хорошем состоянии для очистки машиной.  

  

Очистка: 

  

1. Очистите пол пылесосом для удаления пыли и песка. 

2. Заполните бак машины чистящим раствором (разбавленным). Максимум 10 

литров. 

3. Подключите аппарат к заземленной электрической розетке 220-230 В. 

4. Установите поворотную ручку на среднее давление (ручка должна быть  

в вертикальном положении). 

5. Начните движение вперед по прямой для ровного распределения моющего 

средства. Машину можно использовать в любом направлении волокон 

древесины, но если возможно, следуйте по направлению волокон. 

6. Вернитесь в начальную точку, следуя по тому же пути. На слегка 

загрязненных поверхностях можно пропустить распределение моющего 

средства на обратном пути. На сильно загрязненных поверхностях продолжайте 

распределять моющее средство как при движении вперед, так и на обратном 

проходе. 

Тех.данные 

Эксплуатация 
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7. Не допускайте собирания раствора в пятно или лужу. Нужно немедленно 

стереть шваброй разливы жидкости или участки, пропущенные машиной! 

8. Продолжайте мытье на новом пути, пока весь пол не будет очищен.  

 

Если требуется большая мощность, например, для удаления сильно въевшихся 

пятен или стойких следов от потертостей, поворотную ручку можно переключить  

на максимальное давление. Обратите внимание, что при работе под максимальным 

давлением крайне важно, чтобы машина оставалась в движении и никогда не 

работала с сухими щетками! В таком случае есть риск повреждения пола.  
  

 

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ – Для успешных результатов и длительной работы машины 

  

• Bona PowerScrubber предназначен для сбора жидкости, а не грязи и песка. 

Всегда используйте пылесос перед чисткой машины, чтобы песок и грязь  

не повредили или не изнашивали внутреннюю турбину машины. 
 

• Всегда держите машину в движении во время чистки и никогда не 

запускайте щетки всухую! Стоя на месте с работающей машиной, можно 

повредить пол! 
 

• Начните чистку при низком или среднем давлении и постепенно 

увеличивайте по мере необходимости. Не увеличивайте давление  

без необходимости. 
 

• После мытья отделение с щетками будет влажным и может образоваться 

стекание капель жидкости по стенкам отделения. Чтобы свести к минимуму 

образование капель, прекратите подачу чистящего раствора (продолжая 

держать машину в движении) прибл. 30 секунд до полной остановки. 
 

• Для приостановки работ по очистке, направьте работающую машину 

на нечувствительную поверхность или поместите под машину 

водонепроницаемую прокладку для предотвращения возможного 

последующее попадание моющего средства на пол. 
 

• Регулярно проверяйте уровень воды в баке для раствора. Если машина 

издает тикающий звук, это означает, что очищающий раствор не подает 

водяной насос. Опорожните бак с грязной водой и долейте моющий раствор  

в бак для раствора. Не запускайте на длительное время водяной насос 

всухую. 
 

• Опорожняйте и очищайте машину после каждого использования. Не храните 

машину с грязной водой или чистящим раствором внутри.  

  

  

  

  

  

  

  


