
Сетевая поломоечная машина Sprinter 

Компактный Becker Sprinter отличается высокой маневренно-
стью, небольшим весом и удобной конструкцией. Эти качества 
сделали его универсальной машиной для мытья пола в застав-
ленных комнатах и залах, в узких коридорах и холлах.  

Особенности: 

 корпус выполнен из ударопрочного материала

 небольшой вес 17 кг обеспечивает машине легкий ход

 две резиновые стяжки эффективно удаляют грязь в прямом и
обратном направлении

 специальная педаль приводит поломоечную машину в гори-
зонтальное положение (опускается на рабочую высоту 20 см от
пола)

 при уборке рельефных напольных покрытий эффективным ра-
бочим инструментом выступают цилиндрические щетки, кото-
рые в 6 раз увеличивают давление на поверхность. Это позво-
ляет идеально очистить структурные элементы пола, а также
швы между плиткой

Область применения: офисы, бар, ресторан, гостиница, пансио-
наты, медицинские учреждения, магазины, фитнес-клубы, мини
-маркеты, частные дома, квартиры.  

Стоимость:  € 690 

Тип питания Сеть 

Напряжение питания (В) 220 

Производительность по площади (м2/час) 300 

Ширина очистки (мм) 290 

Ширина всас. балки (мм) 320 

Бак для чистой воды (л) 2.8 

Бак для грязной воды (л) 5.6 

Габарити Д*Ш*В (см) 116x40x36 

Вес (кг) 17 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель Beckertm производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 



Сетевая поломоечная машина A1 36E 

Поломоечная машина A1 36—компактная одноще-
точная модель, специально созданная для быстрого 
и тщательного очищения пола в небольших, но мно-
голюдных помещениях: магазинах, кафе, барах, рес-
торанах, а также в учебных и медицинских заведе-
ниях. 

Данная модель выполняет несколько этапов убор-
ки—моет, полирует и сушит поверхность. Это позво-
ляет каждый день не только поддерживать эстети-
ческий вид напольного покрытия, но и легко соблю-
дать санитарные требования. 

Небольшая ширина машины позволяет ей легко 
проходить узкие места в помещении: пролеты меж-
ду оборудованием, промежутки между мебелью, 
тесные проходы, коридоры и пр. 

Стоимость:  € 1 850 

Тип питания Сеть 

Напряжение питания (В) 220 

Производительность по площади (м2/час) 1260 

Ширина очистки (мм) 360 

Ширина всас. балки (мм) 460 

Бак для чистой воды (л) 11 

Бак для грязной воды (л) 12 

Габарити Д*Ш*В (см) 81x56x80 

Вес (кг) 62 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель Beckertm производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 



Аккумуляторная поломоечная машина A1 36B 

Поломоечная машина A1 36—компактная одноще-
точная модель, специально созданная для быстрого 
и тщательного очищения пола в небольших, но мно-
голюдных помещениях: магазинах, кафе, барах, рес-
торанах, а также в учебных и медицинских заведе-
ниях. 

Данная модель выполняет несколько этапов убор-
ки—моет, полирует и сушит поверхность. Это позво-
ляет каждый день не только поддерживать эстети-
ческий вид напольного покрытия, но и легко соблю-
дать санитарные требования. 

Небольшая ширина машины позволяет ей легко 
проходить узкие места в помещении: пролеты меж-
ду оборудованием, промежутки между мебелью, 
тесные проходы, коридоры и пр. 

Стоимость:  € 2 622 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 1х12 В 55 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 1260 

Ширина очистки (мм) 360 

Ширина всас. балки (мм) 460 

Бак для чистой воды (л) 11 

Бак для грязной воды (л) 12 

Габарити Д*Ш*В (см) 81x56x80 

Вес (кг) 70 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель Beckertm производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 



Сетевая поломоечная машина IPC Gansow СТ15 С35 

Стоимость:  € 1 965 

Тип питания Сеть 

Напряжение питания (В) 220 

Производительность по площади (м2/час) 1300 

Ширина очистки (мм) 350 

Ширина всас. балки (мм) 450 

Бак для чистой воды (л) 16 

Бак для грязной воды (л) 19 

Габарити Д*Ш*В (см) 74x39,4x53,5 

Вес (кг) 37,5 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель IPC Gansowtm производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 

Распределение раствора

от центра щетки

Система регулирования

давления щетки

Минимальный уровень

шума

Простая панель
управления

Фильтр входа и выхода

для максимальной защиты

бака для чистого раствора

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щетки



Аккумуляторная поломоечная машина IPC Gansow СТ15 В35 

 

Стоимость:  € 2 721 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 2х12 В 55 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 1300 

Ширина очистки (мм) 350 

Ширина всас. балки (мм) 450 

Бак для чистой воды (л) 16 

Бак для грязной воды (л) 19 

Габарити Д*Ш*В (см) 74x39,4x53,5 

Вес (кг) 59 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель IPC Gansowtm производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 

Распределение раствора

от центра щетки

Система регулирования

давления щетки

Минимальный уровень

шума

Простая панель
управления

Фильтр входа и выхода

для максимальной защиты

бака для чистого раствора

Система пеногашения

Безинструментальная

замена щетки



Сетевая + аккумуляторая поломоечная машина A3 45BE 

Машина,  которая работает как от сети, так и на акумуля-

торах —новинка поломоечной техники Becker компактно-

го класса.  

Создана для уборки небольших или средних помещений 

с гладким напольным покрытием: спортзалов, фитнес-

центров, административных зданий, автосалонов, магази-

нов. А благодаря низкому уровню шума при работе мо-

дель подходит для очищения пола в гостиницах, рестора-

нах, медицинских и учебных заведениях.  

Модель хорошо маневрирует между мебелью, стеллажа-

ми, позволяет без проблем убирать даже на складах, за-

груженных товарами. Будь то небольшое помещение или 

площадь в полторы тысячи квадратов, поломоечная ма-

шина справится одинаково эффективно.  

Легкий ход машине обеспечивают большие колеса.  

Becker A3 45 удобна в работе и проста в управлении.  Вам 

не нужно будет переживать о частых технических оста-

новках. На одном цикле заряда машина способна прора-

ботать до 2х часов, а в случае есть аккумулятор разрядил-

ся, и уборка еще не закончена, ее можно будет подклю-

чить к сети и продолжать работу. Аккумуляторы будут 

заряжаться в процессе уборки.  

Стоимость:  € 3 792 

Тип питания 2в1 сеть + аккумулятор 

Напряжение питания (В) 220 / 2х12 В 105 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 1575 

Ширина очистки (мм) 450 

Ширина всас. балки (мм) 800 

Бак для чистой воды (л) 25 

Бак для грязной воды (л) 28 

Габарити Д*Ш*В (см) 113x61x110 

Вес (кг) 123 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель Beckertm производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 



Сетевая поломоечная машина A5 EVO 50Е 

Данная модель предназначена для регулярной уборки 

помещений с постоянным потоком людей: торгових цет-

ров, вокзалов, бизнес-центров, производств. 

За долгую и надежную работу поломоечной машины от-

вечают прочные материалы и защитные механизмы:  

 корпус выполнен из ударопрочного пластика, бла-

годаря чему машине не страшны столкновения с

окружающими предмета

 вакуумный фильтр предотвращает попадание пы-

ли и мусора в систему поломоечной машины

 поплавковый клапан не дает грязной воде залить

турбину и в случает заполнения бака отработан-

ным раствором отключает машину.

 эффективное очищение пола  обеспечивает диско-

вая щетка, оснащенная плавающей головкой

 оснащена интуитивно понятной панелью управле-

ния, которую для удобства разместили в верхней

части корпуса

Стоимость:  € 2 542 

Тип питания сеть 

Напряжение питания (В) 220 

Производительность по площади (м2/час) 2000 

Ширина очистки (мм) 500 

Ширина всас. балки (мм) 800 

Бак для чистой воды (л) 44 

Бак для грязной воды (л) 50 

Габарити Д*Ш*В (см) 124x58x121 

Вес (кг) 83 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель Beckertm производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 



Аккумуляторная поломоечная машина A5 EVO 50B 

Данная модель предназначена для регулярной уборки 

помещений с постоянным потоком людей: торгових цет-

ров, вокзалов, бизнес-центров, производств. 

За долгую и надежную работу поломоечной машины от-

вечают прочные материалы и защитные механизмы:  

 корпус выполнен из ударопрочного пластика, бла-

годаря чему машине не страшны столкновения с

окружающими предмета

 вакуумный фильтр предотвращает попадание пы-

ли и мусора в систему поломоечной машины

 поплавковый клапан не дает грязной воде залить

турбину и в случает заполнения бака отработан-

ным раствором отключает машину.

 эффективное очищение пола  обеспечивает диско-

вая щетка, оснащенная плавающей головкой

 оснащена интуитивно понятной панелью управле-

ния, которую для удобства разместили в верхней

части корпуса

Стоимость:  € 3 594 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 2х12 В 105 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 2000 

Ширина очистки (мм) 500 

Ширина всас. балки (мм) 800 

Бак для чистой воды (л) 44 

Бак для грязной воды (л) 50 

Габарити Д*Ш*В (см) 124x58x121 

Вес (кг) 117 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель Beckertm производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 



Сетевая поломоечная машина IPC Gansow СТ40 С50 

Стоимость:  € 2 859 

Тип питания сеть 

Напряжение питания (В) 220 

Производительность по площади (м2/час) 1750 

Ширина очистки (мм) 500 

Ширина всас. балки (мм) 815 

Бак для чистой воды (л) 40 

Бак для грязной воды (л) 50 

Габарити Д*Ш*В (см) 123x516x96 

Вес (кг) 83 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель  IPC Gansowtm  производство Италия 

Гарантия  26 месяцев 

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах

Всасывающая турбина

высокого качества

Контроль подачи раствора с

автоматической остановкой

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки

Распределение раствора

от центра щетки

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах

Всасывающая турбина

высокого качества

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Простая панель
управления



Аккумуляторная поломоечная машина IPC Gansow СТ40 В50 

 

Стоимость:  € 4 366 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 2х12 В 105 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 1750 

Ширина очистки (мм) 500 

Ширина всас. балки (мм) 815 

Бак для чистой воды (л) 40 

Бак для грязной воды (л) 50 

Габарити Д*Ш*В (см) 123x516x96 

Вес (кг) 151 

Тяга механическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель  IPC Gansowtm  производство Италия 

Гарантия  26 месяцев 

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Контроль подачи раствора с

автоматической остановкой

Управление щетками с

автоматической системой

отсроченной остановки

Распределение раствора

от центра щетки

Эксклюзивная система всасывания

обеспечивает высокое качество

работ при низких затратах

Всасывающая турбина

высокого качества

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Простая панель
управления



Аккумуляторная поломоечная машина СТ70 В50 

 

Стоимость:  € 5 743 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 2х12 В 105 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 3150 

Ширина очистки (мм) 500 

Ширина всас. балки (мм) 815 

Бак для чистой воды (л) 70 

Бак для грязной воды (л) 75 

Габарити Д*Ш*В (см) 122x74x96

Вес (кг) 180 

Тяга автоматическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 3 дней 

Торговая марка и страна производитель  IPC Gansowtm  производство Италия 

Гарантия  26 месяцев 

Повышенная вместимость

бака для раствора при

минимальных размерах

Панель управления

защищена от пыли и

влаги

Возможность наклона

бака с раствором

Безинструментальная

замена резиновых

скребков

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины

Контроль подачи раствора с

автоматической остановкой

(электроклапан)



Аккумуляторная поломоечная машина СТ70 ВТ70

Стоимость:  € 7 183 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 2х12 В 105 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 2700 

Ширина очистки (мм) 700 

Ширина всас. балки (мм) 1010 

Бак для чистой воды (л) 70 

Бак для грязной воды (л) 75 

Габарити Д*Ш*В (см) 122x74x96
Вес (кг) 230 

Тяга автоматическая 

Наличие на складе в Украине Есть на складе 

Срок доставки До 2 дней 

Торговая марка и страна производитель  IPC Gansowtm  производство Италия 

Гарантия  26 месяцев 

Всасывающая турбина

высокого качества

Всасывающая турбина

высокого качества

Высокая маневренность

благодаря оптимальному

распределению веса

Простая панель
управления

Безинструментальная

замена щетки / резинок

Возможность использования

резинового скребка с четырех

сторон перед заменой

Легкий доступ к

внутренним отсекам

машины



Аккумуляторная поломоечная машина A12 66 Rider 

A12 Rider - универсальная модель, предназначенная для 
влажной уборки как сильно загрязненных помещений 
средней площади, так и для поддержания чистоты на 
больших площадях (до 3250 кв.м.).

Машина рассчитана на 4,5 часа беспрерывной работы в 
автономном режиме. Электропитание осуществляется от 4 
аккумуляторных батарей напряжением по 6 В.

Баки для воды выполнены из ударостойкого пластика и 
невосприимчивы к окислению. Модель оснащена 
фильтром, который задерживает тяжелые примеси из 
водопроводной воды и таким образом защищает от 
засорения соленоидный клапан.

Всасывающую турбину от попадание воды защищает 
поплавковый клапан, который срабатывает, когда бак для 
отработанного раствора заполняется до предела. 

Интуитивно понятная панель управления позволяет 
регулировать скорость движения машины, отслеживать 
уровень заряда аккумуляторных батарей и изменение 
направления хода машины.

 

 

Стоимость:  € 9 261 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 4 х6В 175 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 3250 

Ширина очистки (мм) 660 

Ширина всас. балки (мм) 855 

Бак для чистой воды (л) 75 

Бак для грязной воды (л) 80 

Габарити Д*Ш*В (см) 153x82x140 

Вес (кг) 223 

Тяга задний привод 

Наличие на складе в Украине      Под заказ

Срок доставки До 3-4 недель 

Торговая марка и страна производитель          Beckertm  производство Италия 

Гарантия  13 месяцев 



Аккумуляторная поломоечная машина СТ110 BT 70 

 Подача воды в центр щетки позволяет избежать
излишнего расхода моющего средства.

Электронная система прижатия щетки с
самовыравниванием, обеспечивающая наилучшее
прилегание щетки к полу.

Балка рассчитана на достижениее лучших результатов
сушки и производительности.

Простота использования благодаря интуитивному
управлению.

Замена щеток, уплотнительных полос и шлангов
всасывания, без применения инструмента.

Система предотвращения образования пены со
специальной электромеханической защитой турбины.
Автоматическая остановка всасывания при заполненом
баке.

Зоны технического обслуживаия помечены желтым
цветом. Щетки оснащены индикатором максимального
износа.

Легко переворачиваемый бак для внутреннего осмотра
машины.

Мотор привода хода и щетки, турбина и электрические
компоненты высокого качества.

 

Стоимость:  € 13 901 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 4 х6В 175 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 4550 

Ширина очистки (мм) 700 

Ширина всас. балки (мм) 940 

Бак для чистой воды (л) 110 

Бак для грязной воды (л) 115 

Габарити Д*Ш*В (см) 150x76x120 
Вес (кг) 214 

Тяга автоматическая 

Наличие на складе в Украине     Под заказ

Срок доставки До 3 - 4 недель 

Торговая марка и страна производитель  IPC Gansowtm  производство Италия 

Гарантия  26 месяцев 
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Аккумуляторная поломоечная машина A13-R 85 UP 

Аккумуляторна поломоечная машина A13 R 85 UP с 
операторским местом отличается хорошей 
маневренностью и высокой производительностью. 
Основное поле деятельности этой модели - большие 
торговые и офисные центры, производственные и 
складские помещения, крытые паркинги, залы 
аэропортов и железнодорожных вокзалов.

О своем приближении машина предупреждает световым 
сигналом маячка, расположенного на спинке 
операторского сиденья.

Автоматическое исполнение некоторых функций не 
только облегчает работу оператору, но и позволяет 
рационально использовать заряд батарей. 

Машина осащена устройством автоматического подъема 
и опускания щеток и всасывающей балки. Защитную 
функцию выполняет автоматическаий поплавковый 
клапан, который срабатывает при переполнении бака 
грязной водой и отключает машину.

Панель управления интуитивно понятная и отличается 
лаконичностью. Удобное сиденье позволяет оператору 
работать долгое время без чуства усталости.

  

 

 

 
 

Стоимость:  € 14 101 

Тип питания аккумулятор 

Напряжение питания (В) 4 х6В 175 Ач 

Производительность по площади (м2/час) 4100 

Ширина очистки (мм) 850 

Ширина всас. балки (мм) 900 

Бак для чистой воды (л) 110 

Бак для грязной воды (л) 130/155 

Габарити Д*Ш*В (см) 152x97x154 

Вес (кг) 237 

Тяга автоматическая 

Наличие на складе в Украине     Под заказ

Срок доставки До 3 - 4 недель 

Торговая марка и страна производитель Becker
tm  производство Италия

Гарантия  13 месяцев 
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