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Знаменитое высококачественное оборудование
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Orbis 200 
Стандартная машина Orbis 
идеально подходит для чистки 
и стриппинга.

Orbis 200HD
Для сильных загрязнений от
лично подходит машина HD, 
дополнительные 8 кг которой 
обеспечивают исключительную 
производительность работы 
и простоту использования,
а также отличную маневренность.
Вес легко меняется для обеспе
чения оптимального давления. 

 

Orbis 400
Данная ВС машина идеально 
подходит для спрейклининга 
и полировки.

   
 

Orbis Duo
Orbis Duo – это двухскоростная
машина, которая объединяет самые
лучшие характеристики моделей
200 и 400, идеально подходит
для чистки и полировки.

 

Orbis Compact
Диаметр Orbis Compact 11” (28см)
и скорость (240 об/ мин) являются
оптимальным решением для чистки
и полировки маленьких площадей.

  
 

Orbis UHS 1500
Однодисковый ВС полировщик
характеризируется высокой продук
тивностью и высококачественными
результатами.
Мы предлагаем модели диаметром
17“ (43cm) и 20“ (50cm).
ВС полировщик Orbis 1500 об/мин
оснащен встроенным падодержа
телем, который обеспечивает плотный
контакт пада с центральным колесом,
которое регулирует интенсивность
полировки. 
Полировка по прямой линии обеспе
чивает максимальную продуктивность
и простоту использования, что делает
данную модель идеальной для
больших площадей. 

 

СЕРИЯ ORBIS 
Компания Truvox предлагает серию однодисковых машин Orbis, включая машины
для стриппинга,  мойки, спрейклининга, полировки и шампунирования.
Универсальные, экономичные и достаточно мощные машины, которые соответствуют
самым жестким требованиям, когда речь идет об уходе за полом.

Роторы

r o t a r y

Модель Orbis 
Compact 

28cm        

Orbis 200 
38cm 

Orbis 200 
43cm 

Orbis 200 
50cm 

Orbis 
200HD 
43cm 

Orbis 400 
38cm 

Orbis 400 
43cm 

Orbis 400 
50cm 

Orbis Duo 
43cm 

Orbis UHS 
1500 43cm 

Orbis UHS 
1500 50cm 

Код OB28240 OB38200 OB45200 OB50200 OB45200/
HD

OB38400 OB45400 OB50400 OBLP452/ 
400

OB431500 OB501500

Напряжение(~) / 
Частота

 
В/Гц 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

Диаметр пада Дюйм
См

11’’
28

15’’
38

17’’
43

20’’
50

17’’
43

15’’
38

17’’
43

20’’
50

17’’
43

17’’
43

20’’
50

Высота мм 1150 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1250 1250
Давление пада г/см� 35 28 22 18 27 28 22 18 27 5.5 4
Скорость об/мин 240 190 190 190 190 380 380 380 190/380 1500 1500
Двигатель Индукция а/ч 
Мощность двигателя Вт 550 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Длина кабеля м 15 15 15 15 15 15 15 15 15 20 20
Вес кг 22 32 32 32 40 32 32 32 40 34 34.5
Уровень шума дБ(A) 62 53 53 53 53 53 53 53 53 56 56
Уровень шума с пылесосом

Гарантия

 дБ(A) na 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

2 года в зависимости от условий 

Комфорт оператору обеспечи
вают эргономичный дизайн
и легкость регулирования руко
ятки, а двойная защита гаран
тирует безопасность пользова
теля при работе с машиной.
Вся система привода, двига
тель, ремень, шкив и ступица 
расположены в отдельном 
модуле, который отделяет их
от остальной части машины 
при помощи специального 
антивибрационного крепления.
Дизайн машин Orbis сводит 
вибрации к минимуму и,
как следствие, утомляемость 
оператора, благодаря механи
ческому плавному пуску, что 
делает машину еще проще
в использовании даже для 
неопытного оператора,
и идеально подходит для 
больших площадей. 
Для удовлетворения всех 
потребностей клининговых 
работ мы предлагаем полную 
линейку машин различного 
диаметра – 11” (28 cm), 17” 
(43 cm) и 20” (50 cm)
с аксессуарами в ассортименте. 



Дополнительно бак
для сбора грязи

Дополнительно
спреймодуль

Дополнительно бак для раствора 
для улучшения 

производительности чистки

 
 

Orbis ВС  
Беспроводный полировщик

Orbis ВС 
Беспроводный

полировщик

 

ВС полировщик с питанием 
от аккумулятора предназначен 
для ежедневной уборки, когда 
покупатели, сотрудники
или пациенты присутствуют
в помещении. 

Заниженный корпус позволяет 
производить чистку трудно
доступных мест, полировка 
по прямой линии, скорость 
1500 об/мин и 2 часа беспре
рывной работы на одном
аккумуляторе обеспечивают 
максимальную производительность 
и качественную полировку полов. 

 

Аксессуары 

Мы предлагаем широкий выбор
аксессуаров для всех машин Orbis,
включая разные виды щеток
для любых видов работ.

Спрей набор Orbis 

Ко всем моделям Orbis прилагаются
спрей наборы для обеспечения 
лучших результатов чистки. 

Пылесос

Пылесос и юбка легко присоединяются 
к полотеру, обеспечивая, таким 
образом, отличный сбор грязи. 

Бак для раствора

Бак для раствора повышает 
продуктивность чистки. 

 
 

Полный ассортимент
аксессуаров см. на стр. 16.

СЕРИЯ ORBIS 

Роторы

r o t a r y

Модель Orbis ВС Беспроводный полировщик

Код OB451500

Напряжение а/ч (~) / Частота  100 – 230 / 50 – 60

Напряжение аккумулятора d.c 2 x 2V 44AH (C5)

Характеристики аккумулятора В 24

Мощность двигателя Вт 480

Время зарядки ч 8

Время работы ч 2

Диаметр пада Дюйм (см) 17’’ (43)

Давление пада г/см� 3

Скорость пада Об/мин 1500

Высота ручки см 107

Вибрация ручки м/с <2.5

Уровень звукового давления dB(A) 56.6

Вес (с аккумуляторами) кг 62.5

Вес (без аккумуляторов) кг 22.5

Гарантия 1 год 

В / Гц



Экстракторы

i n
j e c t i o n  e x t r a c t i o n

Hydromist Lite

Легкий и компактный экстрактор
для чистки ковровых покрытий 
и мягкой мебели демонстрирует 
профессиональные результаты. 
Даже самый маленький паб, клуб,
гостиница или офис непременно
оценят непревзойденные качества
экстрактора.

Чистка коврового покрытия или 
мягкой мебели производится 
в два этапа – при помощи спрея 
раствор наносится на загрязненное
покрытие или мягкую мебель, 
а потом остатки собираются 
при помощи мощного двигателя 
пылесоса (1100 Вт).

Компактный и маневренный 
экстрактор с баками, которые легко 
наполняются и опустошаются,
и с насадками для чистки ковровых 
покрытий, мягкой мебели 
и салонов автомобилей. 

 

 

Hydromist 10, 10HD  
& 20HD

10 и 20 литровый экстрактор
эффективно чистит ковровые
покрытия. Идеально подходит
для гостиниц, интернатов, домов
престарелых, магазинов и офисов.  

При помощи мощной помпы
72 psi (5 бар) раствор проникает
глубоко в ковер, высвобождая
грязь, а мощный пылесос (1100 Вт)
максимально быстро собирает
остатки и минимизирует время
на высыхание ковра после чистки. 

Модели HD оснащены диафрагмой,
помпой и металлическими
насадками для пола.  

 

 

 

 

 

Hydromist 55

Доступно в двух моделях: 
•  Hydromist 55/100 – отличное

решение для экономичного
способа чистки больших
площадей ковровых покрытий
с давлением помпы 100 psi (7 бар).

 

•  Hydromist 55/400 оснащен
линейным нагревателем
и помпой с регулируемым
давлением до 400 psi (28 бар)
на квадратный дюйм, что обес
печивает максимальную 
производительность.

 

Трубка, шланги и насадки
для мягкой мебели доступны
в качестве аксессуаров. 

 

СЕРИЯ HYDROMIST  
Truvox предлагает серию машин для чистки ковровых покрытий,
включая  экстракторные пылесосы и автономные экстракторы. 

Модель Hydromist Lite Hydromist 10 Hydromist 10 Heavy Duty Hydromist 20 Heavy Duty 

Код HML HM10 HM10HD HM20HD

Напряжение а/ч (~)/Частота

Тип помпы

Мощность помпы

Давление помпы

Расход

Длина шланга пылесоса

Двигатель пылесоса

Подача воды

Воздушный поток

Объем бака для раствора

Объем бака для грязной воды

Ширина охвата

Скорость вращения щетки

Встроенный нагреватель

Уровень шума

Длина кабеля

Размер (Д x Ш x В)

Вес пустой

Гарантия

В / Гц

Вт

бар / МПа

л/ мин

м

Вт

мм

л/с

л

л

см

Об/ мин

Вт

дБ(A)

м

см

 кг

230 / 50  60 230 / 50  60 230 / 50  60 230 / 50  60

магнит магнит мембрана мембрана

50 40 40 40

4/58 5 / 72.5 5 / 72.5 5 / 72.5

2 1.5 1.5 1.5

3 3 3 3

1100 1100 1100 1100

 2300 2300 2300

46.1 46.1 46.1 46.1

6.5 10 10 20

7 10 10 20

       

      

na  na  na  na

78 78 78 78

4.5 10 10 10

51 x 37.5 x 5451 x 37.5 x 5451 x 37.5 x 5451 x 37 x 54

10 15.8 14.4 16.4

1 год

Экстракторы идеально подходят
для больших площадей ковровых
покрытий в конференцзалах,
гостиницах и офисах. 

55 литровый бак для раствора
обеспечивает максимальную
вместительность раствора,
а 2х турбинный двигатель пылесоса
отлично собирает остатки и мини
мизирует время на высыхание ковра 
после чистки.



Экстракторы

Hydromist Compact

14 л экстрактор для чистки
ковровых покрытий и мягкой
мебели. 
Встроенная щетка поднимает
грязь с глубины коврового
покрытия, а мощный пылесос,
помпа и двигатели щетки
обеспечивают максимальную
продуктивность. 

 

Hydromist 35

Автономный ковровый экстрактор
одновременно чистит и сушит
ковровое покрытие, оставляя
его практически сухим. Объем 35 л
и ширина охвата 45 см идеально
подходят для больших площадей
ковровых покрытий, например,
в гостиницах, офисах и больницах.  

Полный ассортимент
аксессуаров см. на стр. 17.

СЕРИЯ HYDROMIST 

Модель Hydromist 55 / 100 Hydromist 55 / 400 Hydromist Compact Hydromist 35

Код HM55/100 HM55/400 HC250 HM35

Напряжение а/ч (~)/ Частота

Тип помпы

Мощность помпы

Давление помпы

Расход

Длина шланга пылесоса

Двигатель пылесоса

Подача воды

Воздушный поток

Объем бака для раствора

Объем бака для грязной воды

Ширина охвата

Скорость щетки

Встроенный нагреватель

Уровень шума

Длина кабеля

Размер (Д x Шx В)

Вес пустой

Гарантия

В/ Гц

Вт

бар/psi

л/мин

м

Вт

мм

л/с

л

л

см

Об/ мин

Вт

дБ(A)

м

см

кг

230 / 50 230 / 50 230 / 50  60 230 / 50  60 

Electrovanne Electrovanne Electrovanne Electrovanne

240 500 26 165

6.8 / 100 27.6 / 400 1.5 6.9/100

6.8 3.8 0.8 6.8

6 6   

2 x 1200 2 x 1200 1200 1000

5400 5400 2300 3048

 45.8  45.8 56  42.5

55 55 14 35

45 45 11.5 35

   25.5 45

    800 1000 1800

 na 3000  na  na

86 86 73 78

15 15 12 15

87 x 61 x 115 87 x 61 x115 54 x 36 x 87 93 x 47 x 88

47 60.5 22.5 47

1 год



Вертикальный пылесос 
Valet <Quickdraw>
Прочный коммерческий верти
кальный пылесос с шириной
охвата 30 см.
Благодаря системе тройной
фильтрации, которая включает
мешок для мусора, первичный
фильтр и фильтр HEPA, только 
отфильтрованный воздух 
возвращается обратнов комнату.  
Телескопическая насадка пылесоса
Quickdraw с досягаемостью 3,6 м 
идеально подходит для трудно
доступных мест.

 

Пылесос Valet Tub

VT12
Очень мощный и маневренный
пылесос с мощностью двигателя
1200 Вт. Данная модель является
одной из лучших в классе промыш
ленных пылесосов благодаря
объему пылесборника 5 л,
системе тройной фильтрации
и прочному корпусу.  

Ранцевый пылесос Valet

Ранцевый пылесос предназначен
для маленьких площадей, например
театры, автобусы и поезда.
Эргономичная поддержка спины
и ремни отделяют корпус от опе
ратора и комфортно располагают
пылесос на бедрах, а 4хступен
чатая фильтрация удаляет
загрязненные частицы.

Пылесос оснащен насадками 
для чистки ковровых покрытий 
и твердых полов плюс набор 
аксессуаров.

 

Гостиничные пылесосы
Valet с широким охватом 
Ширина охвата 70 см и мощность
двигателя 1000 Вт делают этот
пылесос идеальным для больших
площадей. Скорость вращения
щетки 1800 об/мин, что позволяет
проникнуть глубоко в ворс ковро
вого покрытия, а 4хступенчатая
система фильтрации удаляет
частицы грязи до 0,3 мкм.

 

Полный ассортимент
аксессуаров см. на стр. 19.

 

СЕРИЯ ПЫЛЕСОСОВ VALET 
ДЛЯ СУХОЙ ЧИСТКИ

 

Серия промышленных пылесосов Truvox – это надежность, мощность всасывания,
система тройной фильтрации и удобство использования.
Идеально подходит для ежедневного использования  в промышленных зонах.

Пылесосы
Вертикальный 
пылесос Valet
<Quickdraw>

 

Ранцевый 
пылесос Valet

Пылесос
Valet Tub

VT12

Пылесос Valet 
с широким 
охватом

 

Модель Вeртикальный пылесос
Valet <Quickdraw> 

Пылесос Valet Tub Valet VT12 Ранцевый 
пылесос Valet

Пылесос Valet 
с широким охватом

Код VUVQD VTV VT12 VBP VWAV

Напряжение а/ч (~)/Частота

Двигатель пылесоса

Класс конструкции

Класс защиты

Объем мешка для мусора

Воздушный поток

Разрежение

Разрежение 

Скорость щетки

Ширина охвата

Фильтрация

Уровень шума

Длина шланга

Длина кабеля

Размер (Д x Ш x В)

Вес пустой

Гарантия

230/50

1200

I

20

3.6

52.5

16.2

1651

6000

30

3ступенчатая

79

3.6

12

35 x 37 x 114

6.6

220240 / 50

1400

II

20

5

35

17

1730





4 ступенчатая

79

1.9

10

�34 x 38

8.5

220240 / 50

1200

II

20

6

33

20

2040





3 ступенчатая

� 76

2.5

12.5

50 x 35 x 35

9.8

1 год

230 / 50

1400

II

20

5

52

25

2540





3 ступенчатая

81

1.5

15

60 x 30 x 25

4.5

230 / 50

2 x 1000

I

20

40

110



1600

1800

70

4 ступенчатая

70

25

50 x 76 x 91

43

В/ Гц

Вт

   IP

л

л/с

кПа

мм/ вод.ст

Об/ мин

см

дБ(A)

м

м

см

   кг

Очень маневренный, компактный
и легкий пылесос. Фильтр HEPA 10
обеспечивает высокую фильтрацию
85% всех частиц от 0,3 мкм и больше.
Кроме того, кабель наматывается сзади,
что предотвращает запутывание
и продлевает срок эксплуатации. 



Пылесос для сильных
загрязнений Valet Aqua 20  
Heavy Duty

 

Объем 20 литров и компактный
размер делают этот пылесос
идеальным для маленьких
площадей, например, офисов,
образовательных учреждений
и развлекательных центров.  

 

Пылесос для сильных
загрязнений Valet Aqua 55  
Heavy Duty

 

Этот пылесос для влажной/сухой
чистки предназначен для сильных
загрязнений и безопасных
условий труда. 

Промышленный пылесос
Valet Aqua 55
Бак изготовлен из нержавеющей
стали класса 18, что делает бак
более прочным и продлевает срок
его эксплуатации. Объем 55 литров
идеально подходит для сбора боль
шого количества воды или сухого
мусора. Также пылесос предназначен 
для обслуживания, ухода и восста
новления твердых полов. 

Промышленный пылесос
Valet Aqua 75 
Объем 75 л обеспечивает макси
мальную продуктивность, а двойной
двигатель  усиливает воздушный 
поток, позволяя производить самые 
сложные клининговые работы. 

Полный ассортимент
аксессуаров см. на стр. 19.

СЕРИЯ ПЫЛЕСОСОВ VALET AQUA
Серия пылесосов Valet Aqua для влажной и сухой чистки – незаменимая вещь
для коммерческого и промышленного использования.
Для сильных загрязнений мы предлагаем серию пылесосов Valet Aqua Heavy Duty,
которые оснащены полиэтиленовым баком, и промышленные модели с баком
из нержавеющей стали.  Все модели этой серии укомплектованы полным
набором аксессуаров.

Пылесосы

Пылесос для сильных
загрязнений 
Valet Aqua 55  
Heavy Duty

Промышленный пылесос
Valet Aqua 75
Industrial

Пылесос для сильных
загрязнений 
Valet Aqua 20  
Heavy Duty

*Valet Aqua 55 HD и Valet Aqua 55 
Industrial показаны с дополнитель
ными сквиджами.
 

Модель Valet Aqua 20 Heavy Duty Valet Aqua 55 Heavy Duty Valet Aqua 55 Ind Valet Aqua 75 Ind 

Код VA20HD VA55HD VA55IND VA75IND

Бак

Напряжение а/ч (~)/ Частота

No. двигателей

Мощность двигателя

Объем

Воздушный поток

Разрежение

Длина шланга

Длина кабеля

Размер (Д x Шx В)

Вес

Уровень шума

Гарантия

В / Гц

Вт

л

л/с

кПа

М

М

См

 кг

дБ(A)

Полиэтилен

230 / 50

1

1200

18.9

54

24.9

2

8

39 x 39 x 56

10.4

85

Полиэтилен

230 / 50

1

1200

56.8

54

24.9

3

8

40 x 64 x 90

27.7

85

1 год

Нержавеющая сталь

230 / 50

1

1200

56.8

54

24.9

3

8

50 x 39 x 5692

27.7

85

Нержавеющая сталь

230 / 50

2

2400

75.7

90

19.9

3

8

75 x 64 x 94

35.4

85



Cimex Cyclone

Серия полотеров Cyclone
предназначена для широкого
применения – от чистки твердых
полов, полировки и спрей
чистки виниловых и керамических
полов до глубокой чистки
неровных поверхностей и даже
ковровых покрытий при помощи
CimexEncap.

 
 

CimexEncap™ 
CimexEncap – революционная, 
экономичная система чистки 
ковровых покрытий с низким 
уровнем влаги, делает ковер
чистым и восстанавливает яркость
даже сильнозагрязненных ковровых
покрытий. 

Полный ассортимент
аксессуаров см. на стр. 18.

Серия Cimex предлагает универсальные полотеры с тремя дисками.
Полотеры Cimex – это отличная производительность, простота использования
и повышенная безопасность оператора.  Система трех щеток или падов предотвращает
запутывание кабеля, а вращающиеся щетки/пады обеспечивают эффективную
чистку сильнозагрязненных поверхностей. Автоматическое реверсивное движение
щеток/падов продлевает срок их эксплуатации и экономит Ваши деньги. 

Трехдисковый ротор 

Cimex Cyclone

Cimex Encap

Model Cyclone 38 Cyclone 38 Cyclone 48 Cyclone 61 Cyclone 76 

Product Code CR38 CRS38 CR48 CR61 CR76

Напряжение а/ч (~)/ Частота

Мощность двигателя

Скорость вращения пада/ щетки

Ширина охвата

Диаметр пада/ щетки

Давление пада/ щетки

Длина кабеля

Объем бака для раствора

Высота двигателя 

Уровень шума

Вес 

Размер 

Ориентировочная скорость: Чистка

Полировка

Спрейчистка

Шампунирвание

В / Гц

Вт

Об/ мин

см

см

г/см�

м

л

мм

дБ(A)

кг

см

м2/ч

 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 

370 370 550 1100 1100

620 400 400 400 300

38 38 48 61 76

16.5 16.5 20 25 30

45 45 38 30 28

15 15 15 15 15

25 25 25 25 25

42 42 45 48 55

60 60 60 65 65

38 38 47 60 79

74 x40 x112 74 x 40 x 112 80 x 50 x 112 118 x63 x 112 126 x 78 x112

1140  1140 1830 2280

1710  2160 2745 3420

850  1080 1372 1710

 1140 1440 1830 2280



Ротор Cimex Heavy  
Duty Range для сильных загрязнений

 

Идеально подходит для любых клининговых
задач – от чистки промышленных зон
до скарификации и подготовки пола
к отделочным работам. Превосходно
удаляет масло, жир, лед, краску
и застарелые загрязнения. 

Cimex Gannet

Скраббер и полировщик в одной машине
Gannet с тремя щетками обладает такими
же характеристиками, как и Cyclone,
но с деталями из нержавеющей стали. 
Это делает его идеальным для использования
в труднодоступных местах или на коррозион
ных поверхностях.  

 

Cimex Diamond  

Машина предназначена для работы
с мрамором, тераццо и другим камнем.

Полный ассортимент
аксессуаров см. на стр. 1819.

Ротор с тремя дисками 

Механизм трех дисков
включает контроротационный
планетарный диск

Это способствует интенсивному
действию щеток, которые чистят
во всех направлениях, проникают
глубоко в ворс покрытия,
эффективно очищают плитку,
а также контуры резиновых
шипованных нескользящих полов.

Cimex HD

Модель Heavy Duty 48 Diamond Finisher 48 Heavy Duty 76 

Код R48HD CR48DF R76HD

Мощность двигателя

Мощность двигателя

Скорость вращения щетки

Ширина охвата

Вес машины без дополнительных грузов

Вес балласта
Колво единиц, которые поставляются 
вместе с машиной

Максимальная чистящая площадь 

Длина кабеля

(Вт) 
одна фаза

(Вт)
три фазы

Об/ мин

см

кг

кг

м�/ч

м

1500 1500 1500

2200  2200

400 880 300

48 48 76

60 60 68

17 17 17

2 2 2

600 600 950

15 15 15



X46

Идеально подходит для аэропортов,
торговых центров, магазинов 
и гостиниц. Эта машина для чистки 
эскалаторов и травелаторов обла
дает отличной производитель
ностью и показывает хорошие
результаты. 

Эффективная и простая в исполь
зовании машина X46 обладает
мощными роторными щетками,
которые обеспечивают исклю
чительное качество чистки, и пы
лесосом, который отлично вса
сывает грязь. Щетки легко и быстро
меняются. Мы предлагаем несколько 
видов щеток: нейлоновые щетки – 
предназначены для ежедневной 
уборки, щетки с щетиной tynex – 
более агрессивные щетки для 
сильных загрязнений.

Multiwash

Компактная, портативная, 
простая в использовании 
и очень тихая машина.
Специальные щетки 
идеально подходят 
для чистки эскалаторов.

TruBroom

Беспроводный веник
отлично чистит и собирает
грязь по сравнению 
с oбычным веником 
и совком.

Wide Area Sweeper 

Эта подметальная машина 
с ручным управлением превосход
но подходит для складских 
помещений, спортивных
залов, школ и т.п., где источник
питания является труднодоступным 
и оборудование от сети недоступно. 

Система из 4х щеток качественно 
подметает пол и собирает мусор, 
а ширина охвата 80 см  и 40 л бак 
для сбора мусора обеспечивают 
максимальную продуктивность. 

Truvox предлагает два вида машин для чистки эскалаторов, которые улучшат
внешний вид как эскалаторов, так и травелаторов.
Машина для чистки эскалаторов Wide Area Sweeper – доступное по цене решение,
и идеальный вариант для мест, где добраться до источника питания непросто. 

Подметальные машины
и машины для чистки эскалаторов

Multiwash

TruBroom

Wide Area 
Sweeper

X46

Модель Cimex Escalator 
Cleaner 

Код Cimex X46

Напряжение а/ч (~)/Частота

Мощность двигателя

Двигатель пылесоса

Скорость вращения щетки

Диаметр щетки

Уровень шума

Длина кабеля

Размер (Д x Ш x В)

Вес (кг)

Гарантия

В / Гц

Вт

Вт

Об/ мин

см

дБ(A)

м

см

кг

 230 / 50 

190

2 x 750 

290

15

79

15

89 x 46 x 23

44

1 год

Модель Wide Area 
Sweeper

Код WAS

Ширина прохода

Управление

Объем бака для мусора

Размеры(Д x Ш x В)

Чистый вес

Гарантия

Длина кабеля

см

л

см

кг

м

80

Ручное

40

87 x 80 x 35

10

1 year

15

Модель TruBroom  

Код TRUB

Напряжение

Потребляемая мощность

Время зарядки

Время работы

Рабочий ток

Скорость вращения щетки

Вместимость бака для пыли

Размер (Д x Ш x В)

Чистый вес

Гарантия

В

Вт

часы

мин

A

Об/ мин

л

см

кг

4.8

18

12

5060

2.6

2850

0.35

28 x 19 x8

2

90 дней

Полный ассортимент
аксессуаров см. на стр. 17.



Фены для ковров

Сильный воздушный поток спо
собствует циркуляции и венти
ляции воздуха, что значительно 
ускоряет процесс высыхания. 
Благодаря трехскоростному 
переключателю можно выбрать 
оптимальный поток воздуха 
в зависимости от выбранного 
вида работы. 

Благодаря удобным ручкам, 
фен является портативным, 
а встроенная тележка обеспечи
вает дополнительное удобство 
и простоту использования.  
При помощи специального
фиксатора для ковра воздух 
можно направить под ковер, 
что значительно ускоряет время 
сушки как коврового покрытия, 
так и пола, который находится 
под ковром.

Фен для всей комнаты
Whole Room Dryer
Воздух направляется на все 360°,
что способствует быстрому высыханию 
комнаты без периодической переста
новки фена.  

Высокая плотность полиэтилена 
обеспечивает прочность корпуса, 
а встроенные колесики – оптимальную 
высоту для потока воздуха. 

Осевой фен

Нагнетание большого объема 
и большой скорости воздуха делает 
этот фен одним из наиболее эффек
тивных решений для сушки больших
площадей, например, после навод
нения или потопов.

Полный ассортимент
аксессуаров см. на стр. 18.

Серия высококачественных фенов для ковров и комнат значительно сокращает 
время на сушку ковров, стен и потолков.  Идеальное решение для устранения 
последствий наводнений, разливов и после экстракторной чистки.  

Фены для ковров

Осевой фен

Downdraft™

DowndraftTM вытягивает теплый 
воздух сверху и направляет его 
вниз по всей поверхности ковра.  

Фены для ковров

Model Air Mover Air Mover with Trolley Whole Room Dryer Axial Fan Axial Fan with Trolley

Product Code AM AM/T WRD AF AF/T

Напряжение а/ч (~) / Частота

Номинальная мощность

Максимальный поток воздуха

Скорость

Защита от тепловой перегрузки

Фен на колесиках

Телескопическая ручка и колеса

Длина кабеля

Размер (Д x Ш x В)

Вес

Гарантия 

В / Гц

см

м3/ч

Об/ мин

Вт

м

м

дБ(A)

кг

230 / 50  60 230 / 50  60 230 / 50 – 60 230 / 50  60 230 / 50  60

713 713 414 414 414

2620 2620 5950 5100 5100

3 3 2 2 2

6 6 6 6 6

47 x 44 x 54 59 x 44 x54 59 x68 x 59 59 x57 x 56 59 x68 x 56

15 17 24 17 18

1 год

Фен для всей комнаты 
Whole Room Dryer



Multiwash

Серия Multiwash – это универ
сальные, бесшумные, простые 
в использовании, прочные 
машины, которые всегда по
казывают отличный результат.
Multiwash подметает, моет, 
очищает и сушит за один проход. 
Предназначено для любых 
видов полов. Multiwash – это 
отличная маневренность и про
дуктивность.
Мы предлагаем машины 
Multiwash различной ширины – 
24см, 34см и 44см.
Для большей продуктивности 
мы предлагаем Multiwash с пом
пой – Multiwash 340/PUMP и 
440/PUMP с объемом бака 4 л. 
В зависимости от степени загряз
нения существует несколько ви
дов щеток – для ежедневного 
обслуживания и для интенсивной 
чистки, а также щетки для тканых 
и нетканых ковровых покрытий 
с коротким ворсом или ковровой 
плитки. Более того, щетки можно 
использовать для чистки эскала
торов, травелаторов  и грязеза
щитных барьеров. 

Solaris

Эта компактная поломоечная 
машина предназначена для 
чистки твердых полов. 
Исключительная чистящая спо
собность делает полы значитель
но чище.
Скорость вращения щетки 
750 об/мин усиливает эффект 
и обеспечивает максимальную 
степень очистки предотвращая 
скольжение и обеспечивая безопас
ность на текстурных полах. 

Ширина  охвата 40 см и сдвоенные 
15л баки обеспечивают машине 
компактность и усиливают продук
тивность работ.
Solaris чистит и собирает раствор 
в двух направлениях как вперед, 
так и назад, и обслуживает до 500 м 
в час, что в три раза быстрее, 
чем традиционная чистка мопом.

 

 

 

 

Полный ассортимент 
аксессуаров см. на стр. 19.

Поломоечные машины Truvox очень простые в использовании и всегда показывают 
хорошие результаты, независимо от оператора, типа пола или других условий.

Поломоечные машины

Solaris

Multiwash  
340/PUMP

Multiwash  
340

Multiwash  
240

Multiwash  
440/PUMP

Модель Multiwash 240  Multiwash 340  Multiwash 340  
(avec reservoir et spray) 

Multiwash 440  
(avec reservoir et spray) 

Solaris SSD400

Код MW240 MW340 MW340/PUMP MW440/PUMP SSD400

Напряжение а/ч (~) / частота

Мощность двигателя

Объем бака для раствора

Ширина щетки

Скорость щетки

Уровень шума

Длина кабеля

Размеры

Вес

Гарантия

  В / Гц

Вт

л

см

Об/ мин

dB(A)

м

см

кг

230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230 / 50

400 600 600 + 26 1000 + 26

1.2 1.7 4 4 15

24 34 34 44 40

650 650 650 650 750

68 69 69 71 70

12 12 12 12 15

37.8 x 34 x 111.18 37.8 x44 x 111.8 37.8 x44 x111.8 37.8 x 54 x 111.8 75 x 50 x 109

20 23 25 28 37

1 год



www.truvox.com  |  15

Акссесуары

Пылесосы

Three brush

Ф
ены для ковров

П
ол

ом
оечные машины

М
аш

и
ны

 д
ля чистки эскалаторов

Роторы

Экст
ракторы



Аксессуары

Роторы Orbis Описание O
rb

is
 C

om
pa

ct
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m
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S 
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cm

 &
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0c
m
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сп

ро
во
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и

к 
O
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Диск

Гибкий падодержатель

Экстра гибкий падодержатель 

Диск с резиновыми вставками

Полирующая щетка Gumati 

Полипропиленовая полирующая щетка

Щетка для шампунирования

Щетка Tynex

Полирующая щетка Bassine

Для мебели

Пылеводосос, брекет и шланг

Юбка пылеводососа

пылесборники

Тканевый пылесборник

Набор мешков для мусора

Бак для раствора

Бак для раствора

Набор для спрейчистки

Защитная юбка, которая 

Утяжелитель для сильных загрязнений (8 кг)

Запасные батареи 12 В 44а/ ч  (2 шт)

Фиксирует пад

Фиксирует пад

Фиксирует пад

Для мрамора и тераццо

Только для сухой чистки. Общая уборка

Влажная чистка

Чистка ковровых покрытий

Влажная чистка сильных загрязнений

Полировка и спрейклининг. Сухая чистка при 400 об/мин

Дополнительная защита от стуков

Вместе с юбкой пылеводососа отлично собирает грязь 

Вместе с пылеводососом отлично собирает грязь 

10 шт. В упаковке

5 л бак для чистки и шампунирования 

12 л бак для чистки и шампунирования 

В том числе брекет и трубку

Предотвращает разбрызгивание воды во время влажной чистки 

Набор дает возможность переоборудовать стандартную
модель Orbis 200 в утяжеленную модель

Поломоечные машины Описание M
ul

ti
w

as
h 

24
0

M
ul

ti
w

as
h 

34
0 

M
ul

ti
w

as
h 

 
34

0/
Pu

m
p

M
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w

as
h 

44
0/

Pu
m

p

So
la

ri
s

Стандартная щетка  черная (необходимо 2 шт.)* 

Мягкая щетка  серая (необходимо 2 шт.)* 

Боковая щетка  черная (1 шт. необходима) 

Жесткая щетка  синяя (необходимо 2 шт.)*  

Щетка для эскалатора – синяя (необходимо 2 шт.)*

Стандартная щетка  черная* 

Жесткая щетка  синяя * 

Набор боковых щеток (щетка, ось и кожух)

 Предназначено для большинства типов полов

Предназначено для ковровых покрытий и «мягких полов» 

Для углов и труднодоступных мест

Для интенсивной чистки сильных загрязнений

Для эскалаторов и травелаторов

Общая уборка

Для сильных загрязнений

Чистка возле стен

 

Разное

Набор для замены сквиджа(2 лезвия) 

4 л бак

Тележка

 Влажная уборка

Для большей эффективности

Для удобного перемещения

* Внимание! Щетки продаются по отдельности.



Экстракторы Описание H
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ro
m
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t 
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Насадка труба

Wand – одна трубка 
из нержавеющей стали

Wand – сдвоенная трубка 
из нержавеющей стали 

Труба из нержавеющей стали, головка и ручка. Один медный наконечник 
для давления до 125 psi (9 бар) 
Труба из нержавеющей стали, головка и ручка. Сдвоенный медный 
наконечник для давления до 400 psi (28 бар)

  

Шланг

Шланг

Шланг для раствора и водососа

6 м шланг низкого давления

15 м шланг высокого давления

3 м шланг для раствора и водососа, прилагается ко всем моделям 
Hydromist 10 & 20

6 м шланг и пылесос для давления до 125psi  (9 бар)

15 м шланг и пылесос для давления до 400psi  (28 бар)

 

Наборы для ковровых покрытий

Стандартный набор для коврового покрытия

Набор для сильнозагрязненных
ковровых покрытий

  Идет в комплекте с HM 10. 3х компонентная трубка из нержавеющей
стали и пластиковая насадка для пола. 
Идет в комплекте с моделями HD. Трубка из нержавеющей стали 
и металлическая насадка для пола.

Для мягкой мебели

Стандартный набор для мягкой мебели

Набор для сильнозагрязненной мягкой мебели

Стандартный набор для мягкой мебели

Набор для сильнозагрязненной мягкой мебели

Набор для чистки мягкой мебели

  Идеально для чистки мягкой мебели

Идеально для чистки мягкой мебели
Идеально для чистки мягкой мебели.  Пластиковая головка
89 мм до 120 psi  (8,3 бар)
Идеально для чистки мягкой мебели. Нержавеющая сталь 
89 мм до 400 psi  (28 бар)
Шланг и набор для мягкой мебели

 

Наборы

Комплект аксессуаров

Набор инструментов

Включая сумку, шланг и набор для чистки мягкой мебели

Набор для чистки ковровых покрытий и мягкой мебели

Разное

Сумка для шланга

Клапан

Средство для чистки ковровых 
покрытий Hydromist 

Пятновыводитель Hydromist 

Для более удобного хранения шланга

"PVCU Компактный клапан, который крепится к сливному шлангу 
и обеспечивает легкое опустошение бака с грязной водой”.

Правильный и качественный путь, чтоб сделать ковер и мягкую мебель
красивыми. Средство поднимает грязь и пятна с глубины коврового
покрытия и предотвращает повторное загрязнение. Делает мягкую
мебель и ковровые покрытия мягкими и свежими.
Предназначено для удаления застарелых, въевшихся и трудновыводимых 
пятен с ковров и мягкой мебели. 

Машины для чистки эскалаторов/
подметальные машины 

Описание X
46
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Набор нейлоновых щеток (стандартная щетка) 

Набор щеток Tynex (для сильных загрязнений) 

Боковые щетки

Основные щетки 

 Предназначено для регулярной уборки

Предназначено для плановой глубокой очистки 

2 боковые щетки направляют грязь к центру для того, чтобы облегчить ее сбор. 

2 основные валковые щетки

Пылесборники

Набор одноразовых пылесборников (10 шт.)  

Разное

Фиксаторы для щеток (необходимо 2 шт.) 

Escaclean – обезжириватель для эскалаторов 

 



Cimex Encap ™ Описание C
R

48

Диски для падов (набор из 3 шт.) 

Пады CimexEncap 8шт. (в коробке 15 шт.) 

Щетки для шампунирования (в комплекте 3 шт.) 

Щетка с угловой щетиной 

Средство для чистки ковровых покрытий 
CimexEncap (4x5 л) 
Пятновыводитель CimexEncap 
для ковровых покрытий (6x1 л) 

Спрей CimexEncap с триггером 

Мерный стакан CimexEncap 1,14 л 

CimexEncap Знак «Внимание! Идет уборка»

 Для использования с падами

Для машины CimexEncap 

Синтетические пады для чистки коммерческих ковровых покрытий.

Раствор для чистки

Раствор для чистки

Фены Описание A
ir
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Зажим для ковра

Набор колесиков 

Позволяет воздуху проходить под ковром, ускоряя процесс высыхания как ковра, так и пола. 

Облегчает транспортировку и обеспечивает нисходящий поток воздуха во время сушки 

  

Роторы с тремя щетками Cimex, Cyclone Описание C
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Диск Velcro 

Диск

 Система блокировки и мягкая основа улучшают работу падов Diamond Resin и других 
аксессуаров на неровных поверхностях 

Щетки

Натуральная мягкая щетина (бисквит) 

Полипропиленовые щетки (желтые) 

Полипропиленовые щетки (желтые)

Стандартные нейлоновые щетки (белые) 

Смесь бронзы и полипропилена (белобронзовые) 

Щетки Tynex (серые) 

Щетки для шампунирования (белые) 

Общая уборка
Щетка предназначена для легких загрязнений, безопасна для большинства поверхностей. 
Идеально для экономичной общей уборки. 
Щетка для загрязнений средней тяжести. 

Для сильных загрязнений. Предназначено для ковровых покрытий и твердых полов. 

Абразивная щетка, смесь полипропилена и бронзовой проволоки.  

Щетка предназначена для агрессивной чистки сильных загрязнений на бетоне
и для стриппинга эластичных полов, например, тераццо и плитка. Для усиления 
эффекта чистки  нейлоновые щетинки пропитаны 80 зернышками карбида кремния.

Мягкая щетка для ковровых покрытий и шампунирования

Внимание: Для полной комплектации машине Cyclone необходимы диски и щетки. Щетки продаются в комплекте по 3 шт. По отдельности щетки не продаются.



Ротор с тремя щетками Cimex 
для сильных загрязнений 

Описание R
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Щетка с проволочной щетиной

Проволока из нержавеющей стали 18G 

Бронзовая проволока 18G 

Проволока из нержавеющей стали 3 x 16G 

Проволока из нержавеющей стали 3 x 14G 

Колеса Starwheels* 

Колеса Widea wheels* 

Гладкий карбидный блок* 

Средний карбидный блок *

Грубый карбидный блок * 

Скребок с плоским наконечником

Падодержатель Velcro для дисков с алмазной 
гранью (для CR48/DF) 
Клипсы для щеток, предназначенных
для сильных загрязнений.  
Дополнительный груз подкова

Для очистки структурных металлических листов

Идеально для обработки бетона
Щетки для скарификации без искры с бронзовой проволочной щетиной PhosBronze предназначены 
для безопасной чистки возле горючих материалов.
Идеально для общей скарификации

Идеально для сложной скарификации

Идеально для удаления резины

Идеально для удаления бетона

Идеально для приготовления бетона

Идеально для удаления краски

Идеально для стриппинга

Идеально для колки льда

Прикрепить абразивные диски с алмазной гранью к CR48 / DF 

Для всех проволочных щеток

добавляет 17 кг веса 
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Пылесборники

В упаковке 10 одноразовых бумажных мешков

Многоразовые тканевые мешки

Тканевый фильтр для бумажных мешков 

 

Фильтры

Внутренний фильтр 

Внешний 

Фильтр HEPA 

 

Насадка труба

Телескопическая трубка

Комплект для удлинения трубки

Шланг

Шланг

Инструменты для ковровых покрытий

Набор инструментов для твердых полов и ковровых покрытий

Инструменты для сухой чистки

Инструменты для влажной чистки

Насадка для чистки коврового покрытия

Аксессуары для мягкой мебели

Щелевая насадка

Щетка для пыли

 * Необходимо для машин HD с нестандартными дисками. Не забудьте вовремя указать это в заказе. Щетки и инструменты продаются наборами по 3 шт. 



TRUVOX INTERNATIONAL – ведущий поставщик

 

Наша компания гордится тем, что мы являемся лидером
в сфере разработки и производства инновационного 
оборудования для обслуживания полов и строго 
придерживаемся стандартов качества, поэтому 
Truvox получила статус BSI (Британский Институт 
Стандартов)(BS EN ISO 9001:2008).
В 2007 Truvox стала частью корпорации Tacony, 
основанной в СентЛуисе, штат Миссури, США, 
предоставляя новейшие разработки высшего класса, 
доступ к  еще более широкому ассортименту продукции 
и  обширный выбор источников, включая производство 
в Великобритании, США, Китае и Индии. 

машин для обслуживания полов. Компания основана 
в Саутгемптоне, Великобритания. 
Со времен продажи первого электрического полиров
щика в 60ых годах, Truvox успешно расширила 
как ассортимент, так и территории распространения 
продукции, в настоящее время, количество стран 
достигает более чем 60 по всему миру.

Truvox предлагает широкий ассортимент хорошо 
зарекомендовавших себя брендов, включая полировщики 
Orbis, ковровые экстракторы Hydromist, пылесосы Valet, 
поломоечные машины Multiwash и роторы Cimex 
с тремя щетками.

Сеть дистрибьюторов распространяется по всему миру. 

Truvox International Limited, Third Avenue, Millbrook, Southampton, Hampshire England SO15 0LE

Tel: +44 (0) 23 8070 2200  Fax: +44 (0) 23 8070 5001  Email: truvox@truvox.com  Web: www.truvox.com

Image of  Tacony facilities in USA

Великобритания  продажи  
Tel: +44 (0) 23 8070 6600 
Fax: +44 (0) 23 8070 5001 
sales@truvox.com 
для машин, аксессуаров и химии 

Услуги и запасные части 
Tel: +44 (0) 23 8070 6601 
Fax: +44 (0) 23 8070 5001 
service@truvox.com  
для запасных частей, расходных 
материалов, услуг, гарантии 
и технической поддержки

Маркетинг 
Tel: +44 (0) 23 8070 2200 
Fax: +44 (0) 23 8070 6608 
marketing@truvox.com

Экспорт 
Tel: +44 (0) 23 8070 6615 
Fax: +44 (0) 23 8070 5001 
export@truvox.com  


