
Замена для Ваших швабр!

Время меняться.
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>> МЫТЬЁ ПОЛА
 Пол моется водой с моющим 

веществом, а щетина легко удаляет 
даже самые сильные загрязнения >> СУШКА

 Всасывающая балка гарантирует, что 
вся использованная вода собирается, 
и завершает процесс сушки: пол сразу 
сухой – не нужно ждать!

>> СЪЁМНЫЙ БАК ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
 Грязная вода собирается в отдельном контейнере

Расслабьтесь, оставить это для FIMOP!
Не нужно больше тереть пол швабрами!

Не нужно носить тяжелые ведра!

Уборка пола вручную в прошлом – оцените преимущества использования FIMOP.
До сих пор вы использовали швабру и ведра для мытья полов; но теперь сё это можно

вымыть и высушить с FIMOP и забыть про боли в спине!

>> БАК ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ И 
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Уборка более тщательная, чем при использовании мокрой тряпки со шваброй.



FIMOP 
моет и высушивает пол,

удаляя грязь за один проход и избавляя вас от 
неудобства использования швабры и ведра

Сразу
сухой пол

>> ЛЁГКИЙ ВЕС
 С удобной ручкой для переноски

>> УМНЫЕ ЛИТИЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 - Всегда готова к работе
 - Быстрая зарядка аккумуляторов
 - Максимальная мощность

>> ПОЛНОСТЬЮ ВЫМЫТЫЕ ПОЛЫ
 Очищает вплотную к плинтусам,
 в узких местах и в углах

2 отдельных бака для максимальной чистоты 

В отличие от швабры, которая делает воду грязной при 
первом полоскании, у FIMOP чистая вода никогда не 
смешивается с грязной водой.

Грязная вода не попадает на пол, что позволяет получить 
идеальную чистоту

МЫТЬЁ ЧИСТОЙ 
ВОДОЙ ОТ НАЧАЛА 
И ДО КОНЦА
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>> УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИР
 Инновационный универсальный шарнир
 обеспечивает идеальную маневренность
 для очистки и сушки во всех направлениях
 с удивительной простотой

>> ЭРГОНОМИКА
 Ручка покрыта противоскользящим
 soft-touch покрытием

>> ЛЁГКИЙ ВЕС
 С удобной ручкой для переноски

>> УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
 Для всех видов твёрдых напольных покрытий

>> КОМПАКТНОСТЬ
 Чистит везде, даже под столами

>> КОМФОРТ
 Регулируемая по высоте ручка



Универсальный шарнир позволяет 
FIMOP передвигаться в любом 
направлении, так что Вы можете ей 
добраться везде, очищая вдоль стен 
и в углах, легко повторяя контуры 
мебели.

Компактный размер и низкая высота 
позволят вам без проблем мыть 
пол в очень узких местах, а также 
с лёгкостью убирать под столами и 
стульями.

Тщательная очистка всей площади

МОЕТ И ВЫСУШИВАЕТ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДВИЖЕНИЯ



ФАСОВАННОЕ 
МОЮЩЕЕ 

СРЕДСТВО FIMAP

Насладитесь свежим ароматом и чистотой, выберите фасованные
моющие средства Fimap для разового применения 

Для достижения наилучших результатов используйте удобные фасованные моющие средства для разового применения от Fimap.
Они безопасны для Вас, потому что Вы не контактируете с моющим средством, и безопасны для вашей FIMOP, потому что их 

формула* специально разработана для использования в поломоечных машинах.
Вы можете использовать FIMOP на всех видах твердых напольных покрытий: плитка, винил, мрамор, камень и паркет.

* с низким пенообразованием 

ГОЛУБОЙ С ЗАПАХОМ ЦВЕТОВ

подходит для всех
типов твёрдых полов

ОРАНЖЕВЫЙ С ЗАПАХОМ ЦИТРУСОВЫХ

подходит для деликатных
полов и паркета

ЗЕЛЁНЫЙ С ЗАПАХОМ ХВОИ

идеально для использования в 
учреждениях здравоохранения

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ТРИ АРОМАТА

Просто добавьте в бак FIMOP идеально 
сбалансированное моющее средство



Литий-Ионный аккумулятор

Компания Fimap выбрала литий-ионные технологии, чтобы дать вам больше.
Благодаря литиевым аккумуляторам Вы можете подзарядить машину в любое время.

Машина всегда готова, когда Вам это нужно. И, по сравнению с традиционными аккумуляторами, она работает дольше и 
обеспечивает максимальную мощность, когда вам это нужно. Литиевый аккумулятор обеспечивает хорошую мощность для 

любого применения и имеет отличную выносливость

МАКСИМАЛЬНАЯ мощность для грязных полов Если грязь 
трудно удалить, машина выдаёт больше мощности

Максимальная выносливость для обычной 
чистки Когда грязь удаляется легче, мощность 
возвращается к нормальному уровню, таким 
образом батареи служат дольше

NiMH, Никель-металлогидридные

ПОТРЕБЛЕНИЕ
ЭНЕРГИИ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ (со временем)

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Большой 
жизненный цикл разрядки/зарядки

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА
Вы можете использовать FIMOP несколько раз в день

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Увеличенная мощность, когда это необходимо

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ 
При нормальных условиях мощность 
остаётся постоянной, продлевая ресурс 
аккумуляторов. 

ВСЕГДА ГОТОВА ДЛЯ РАБОТЫ
Без саморазряда, FIMOP всегда готова для работы.
Без эффекта памяти, Вы можете заряжать батарею в любое 
время

МАЛОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 
Подзарежайте её как мобильный 
телефон

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
Литиевые батареи позволили создать её 
компактной и лёгкой
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За дополнительной информацией обращайтесь к официальному дилеру FIMAP SpA

СЕРТИФИКАТЫ

Лёгкая, со складывающейся ручкой - Вы можете её взять, куда захотите.

Вы можете поднять её за ручку для переноски при смене этажа или тянуть за собой как тележку 
благодаря колёсам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  FIMOP
Производительность  до м2/ч  680
Рабочая ширина  мм  340
Диаметр цилиндрической щётки  мм  110 
Двигатель щётки  В/Вт  24/50
Бак для чистой воды  л  1,2 
Бак для грязной воды  л  1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ FIMOP
Всасывающий мотор  В/Вт  24/100
Аккумулятор  В/Ач  Li-ion / 25,6/5,2
Размеры (Д x В x Ш) мм  395 x 1295 x 445
Ширина балки  мм  395
Вес (с аккумулятором)  кг  10 
Уровень шума  дБ (А)  <70

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com




