


Прочная конструкция и интеллектуальная душа: C75, C85 и Cl 00 подходят
для работы в больших помещениях при наличии любого типа грязи, даже

очень тяжелой, и в любых условиях окружающей среды.

C75 B 
Поломоечная машина

C85 B 
Поломоечная машина

C85 BS 
С системой подметания

ClOO B 
Поломоечная машина 

ClOO BS 
С системой подметания



Производительность может быть
целью. Или отправная точка...

---



- комплектация для всех операций
по уборке, которые в первую 
очередь ориентированы на 

отличную производительность.



II ,, 
- комплектация которая

обеспечивает оптимальную 
производительность в сочетании с 

максимальными технологиями. 





Рулевое колесо с автомобильным дизайном было разработано,
чтобы гарантировать высочайший уровень комфорта и удобства

оператора.



Превосходная комплектация

Bright комплектация оснащена двойным вакуумным 
двигателем в стандартной комплектации для 
обеспечения идеальной сушки.
C75 оснащен одним вакуумным двигателем.

Превосходная автономность благодаря большим 
бакам можно работать до 4 часов без остановки.

Задние LED фары в стандартной комплектации 

Гидравлический тормоз на задние колеса для  
повышения безопасности и комфорта.

Бесщеточные двигатели не требуют технического 
обслуживания и снижают стоимость владения.

-



Превосходная комплектация

Передний LED свет 

Переднее приводное колесо 
переменного тока с 

противоскользящим и 
антимаркерным покрытием для 

обеспечения максимального 
сцепления на любом типе пола 

Электрический тормоз, который 
работает и как стояночный 

Регулируемое давления щёток, с 
максимальным давлением 150 кг 



Электрический тормоз 
на переднее колесо 

работает и в качестве 
стояночного тормоза 

*with empty tanks



Excellen , · 

.Смещение щетки вправо 
чтобы добраться до грязи, которая у стен.



Excellen , · 

Мойка с подметанием
Подходит для мытья неровных полов или при 
наличии мелкого твердого мусора.

Боковая щётка
Подметальные версии могут быть оснащены 
боковой щеткой в   качестве опции.



Отличная надежность

I 

Бамперы сделаны из
Полиуретан R. I. M чтобы 
защитить от
механического удара
детали, которые 
находятся внутри 
машины. 

Боковые ролики  
бампера защищают 
машину во время 
маневров. 



Прочная конструкция и материалы: - 
стальная рама, покрыта катафорезной 
краской

Новая система привода с 
высокоэффективными редукторами. 
Полностью герметичные 
бесщеточные двигатели.

Превосходная надёжность



Саморегулирующиеся боковые 
брызговики удерживают воду 
внутри щеточного узла, а V-
образная форма балки направляет 
ее в центр для облегчения вакуума, 
достигая максимальной сушки 
поверхности.

Превосходная надёжность

Брызговики, скребок и опора 
скребка изготовлены из 

алюминия 



Двигатели версии с подметанием 
расположены внутри вала щетки, 
что обеспечивает меньшее 
техническое обслуживание и 
большую производительность.

Двигатели привода цилиндрических 
щеток и боковой щетки имеют 
бесщеточный тип для снижения 
технического обслуживания и 
стоимости владения.





Максимальная безопасность
.Камера заднего вида в конфигурации BRIGHT позволяет 

оператору с большей безопасностью двигаться задним 
ходом.



Максимальная безопасность

Для большей безопасности, 
датчик парковки 
может дополнительно быть 

установлен



Максимальная безопасность

Быстрые процессы очистки для оптимизации времени:
рабочая скорость до 8 км/ч.

Датчик контроля скорости распознает точное положение моторного колеса, 
автоматически уменьшая скорость при поворотах.

По прямой датчик позволяет двигаться в текущем режиме, без изменений.



Максимальная безопасность

Stop
&Go 

Стоп & Старт 
При переключении машины в транспортный 
режим холостого хода, поток раствора 
прерывается, щетки останавливаются и блок 
щетки автоматически поднимается с пола.

...... , 

Аварийная остановка
В случае чрезвычайной ситуации просто нажмите одну 

кнопку, чтобы немедленно остановить все функции.

Мигающий свет помогает сделать машину 
видимой во время работы, в то время как 

зуммер обеспечивает акустический сигнал
при движении задним ходом. 
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Превосходный интеллект
Весь интеллект яркой конфигурации 
находится в ваших руках благодаря
сенсорному дисплею
что делает его еще проще
и более интуитивный для
оператора который
управляет машиной. 





Превосходный интеллект

В конфигурации BRIGHT, после выбора вида работ, выбирается нужная программа 
очистки с помощью сенсорного экрана дисплея:

Оператор взаимодействует с поломоечной машиной через селектор и сенсорный 
дисплей, что позволяет ему оставаться в удобном положении и одновременно 

активировать необходимые функции.
Такое взаимодействие с дисплеем позволяет оператору быстро и легко

изменять параметры программ очистки, чтобы использовать определенное количество 
воды, моющего средства и давления для работы в различных условиях загрязнения.



Превосходный интеллект
Обучение очень 

важно: видеоуроки 
для упрощения 

использования и 
обслуживания машины. 

Сенсорный дисплей  
конфигурации BRIGHT 

позволяет просматривать 
учебные пособия в любое 

время.



Технологии, поддерживающие оператора

Intelligent Pressure • Comae Dosing System •
Monitoring Система дозирования CDS - опция 

система, позволяющая раздельно 
дозировать воду и моющее 
средство, позволяет снизить 
расход чистящего раствора до 
50%. 

Конфигурация BRIGHT может 
быть оснащена датчиком веса 
1PM, который обеспечивает 
оператору постоянное и точное 
измерение давления, 
оказываемого на щетки.

Solution level sensor
Конфигурация BRIGHT может быть 
оснащена датчиком уровня 
раствора, который позволяет 
оператору оставаться в курсе 
уровня раствора, присутствующего 
в резервуаре, не проверяя его 
лично.

Constant Solution Flow
Насос подачи моющего 
раствора в стандарте, для того 
чтобы гарантировать 
равномерную подачи раствора 
по всей ширине щёток, 
улучшая эффективность уборки 
и оптимизируя расход.

•



Spray Tool 
Набор для распыления воды - опция,  

позволяет проще и более
эффективно очищать баки.

Кроме того, можно распылять раствор даже 
на поверхности, которые не могут быть 

достигнуты машиной.

Suction Tool 
Благодаря вакуумным насадкам 

можно очищать даже самые 
труднодоступные участки с помощью 
машины, тем самым максимизируя 
производительность.



Технологии, поддерживающие оператора
COMAC FLEET CARE 

Comae Fleet Care: управляйте своим парком, повышайте эффективность!

Машины могут быть оснащены CFC, новой системой, которая позволяет всем тем, 
кто управляет парком машин, в разных местах, контролировать все процессы.





Высочайший уровень комфорта
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Датчик предотвращения столкновений, которым может быть оснащены 
машины, позволяет обнаруживать любые препятствия, пока оператор 

удобно находится в положении вождения .
. Благодаря камере заднего вида операторы, использующие конфигурацию BRIGHT, 

могут проверять эффективность очистки, оставаясь удобно расположенными, не 
глядя в противоположном направлении от направления движения.





Программы и технологии по защите окружающей среды

В рамках круговой 
экономической логики машины 

C75, C85 и C 100 были 
спроектированы с самого 

начала с учетом их назначения 
в конце жизненного цикла, 

таким образом 
сосредоточившись на 

восстановлении, а не на 
утилизации.



Программы и технологии по защите окружающей среды

�

ECO 
MODE 

+ 

STD 
MODE 

++ 

PLUS 
MODE 

Реализуемые программы и технологии направлены на снижение потребления 
при одновременном снижении затрат на очистку за счет оптимизации времени 

эксплуатации.



Программы и технологии по защите окружающей среды 

Операции очистки, выполняемые в эко-режиме, позволяют уменьшить количество 
подаваемой воды, моющего средства и давление щёток. Этот режим работы 

предотвращает потребление воды, моющих средств и энергии, используя только 
необходимое количество.

Кроме того, функция ECO Mode позволяет снизить уровень шума, что делает эти 
очистительные машины пригодными для выполнения бесшумных операций, экономии 

энергии и повышения автономности.





Простота использования
Легко промывать: широкое отверстие на баках обеспечивает простую очистку и 
дезинфекцию баков для воды. Кроме того, распылитель облегчает промывку бака-
грязной воды в конце работы. 



Простота использования

Система быстрого наполнения позволяет быстро наполнять 
резервуар чистой водой без присутствия оператора.



Новая система крепления резинок из нержавеющей стали позволяет 
менять лезвия всасывающей балки и брызговики без использования 

инструментов.



Детали, которые требуют ежедневного обслуживания, имеют 
желтый цвет, чтобы их было легко идентифицировать.



Система сброса дисковой
щетки с помощью специальной
ручки, расположенной на блоке 
щеток. 



Система 
снятия цилиндрических 

щёток разработана, чтобы 
сделать эту операцию 

значительно проще.

Бункер для крупного 
мусора в машинах с 
системой подметания.
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Счётчик работы в часах
Тач дисплей
Видео уроки на дисплее машины
Рукоятка снятия щётки
Система Eco Mode и Plus Mode
Регулировка скорости (3 варианта пред-установки)
Резиновые стяжки и брызговики с 4-мя рабочими краями

КОМФОРТ

Цветовая кодировка частей ежедневного обслуживания 
Световой индикатор наличия чистой воды в баке
Комфортабельное сидение с подлокотниками
Децентрализованное место оператора
БЕЗОПАСНОСТЬ
Кнопка аварийной остановки
Автоматический тормоз и помощник при остановке на подъёме 
Гидравлический рабочий тормоз
Бампера из полиуретана
Колёса не оставляющие следов
Селектор переключения программ
Система контроля скорости и стабилизации
Звуковой сигнал заднего хода
Сигнал
LED рабочий свет с переключателем ближний/дальний
LED задние габаритные огни и стоп сигналы
Старт&Стоп
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Опции и аксессуары:
ОПЦИИ

АКСЕССУАРЫ

CDS - система дозирования химии Кнопка Тач скрин Тач скрин
CFC - система контроля парка машин

Комплект (шланг, распылитель) промывки водой

Комплект насадок для вакуумной уборки

Система контроля давления щёток

Боковое выдвижения блока щёток (регулируемое у В)

Боковая дисковая щётка (только для версии BS)

Камера заднего вида
Датчик защиты от столкновения
Двойной вакуум (только для C85 и C100)
Датчик контроля грязной воды
Комплект подсветки

Система быстрого заполнения чистой водой
Ремни безопасности
Укороченные резинки (900/35,4 мм - С85, 
1105/43,5 мм - С100)
Защита от дождя
Защита оператора

Кнопка

Кнопка

Кнопка

Тач скрин

Тач скрин

Стандарт
Тач скрин

Стандарт
Стандарт

Стандарт
Стандарт

Стандарт

Стандарт
Стандарт
Стандарт
Стандарт

Стандарт
Тач скрин
Стандарт
Тач скрин

Стандарт
Тач скрин

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ



C75 - C85 - ClOO  

C75 C85 B C85 BS Cl 00 B Cl 00 BS 

I/gal 145/38,3 180/47,5 180/47,5 240/60,75 240/60,75 

I/gal 145/38,3 180/47,5 180/47,5 245/63,4 245/63,4

I/gal 9/2,3 12/3,17 12/3,17 12/3,17 12/3,17 

mm/inch 770/30,3 850/33,4 850/33,4 1000/39,3 1000/39,3 

mm/inch 985/38,7 1105/43,5 1105/43,5 1305/51,37 1305/51,37 

mm/inch 90/3,5 100/3,9 100/3,9 

mm/inch 1000/39,3 1150/45,3 

sq.m/h/sq.ft/h 6000/64583,4 6800/73194 6800/73194 8000/8611 l 8000/8611 l 

h 4 4 4 4 4 

db (A) <70 <70 <70 <70 <70 

(n.) mm/inch (2) 390/15,3 (2) 430/17 (2) 510/20

(n.) mm/inch (2) 21 Ox856/8,2x33,7 (2) 21 Ox l 006/8,2x39,6

Kg/lbs 110/242,5 150/330,6 50/110,2 150/330,6 60/132,2 

(n.) V/W (2) 36/750 AC (2) 36/750 AC (2) 36/750 AC (2) 36/750 AC (2) 36/750 AC

rpm 180 180 550 180 550

(n.) V/W (1) 36/650 (l-2) 36/650 (l-2) 36/650 (l-2) 36/650 (l-2) 36/650 

front aut. eletctrobrake front aut. eletctrobrake front aut. eletctrobrake front aut. eletctrobrake front aut. eletctrobrake 

V/W 36/1200 AC 36/1200 AC 36/1200 AC 36/1200 AC 36/1200 AC 

Km/h/mph 0+8/0+5 0+8/0+5 0+8/0+5 0+8/0+5 0+8/0+5 

% 10 10 10 10 10 

% 18 18 18 18 18 

V/Ah CS Box-36/320 Box-36/360 Box-36/360 Box-36/360 Box-36/360 

Kg/lbs 350/771,6 420/925,9 420/925 420/925 420/925 

Kg/lbs 420/925,9 490/1080,2 490/1080,2 516/1137,59 550/1212,5 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Бак чистой воды
Бак грязной воды 
Бак для химии (с CDS)

Скребки короткие
Скребки стандартные
Боковое смещение
Ширина с боковой щётк.
Производительность 
Автономность
Уровень шума(ISO l 120 l)

Дисковая щётка 0
Цилиндрическая щётка 0

Давление щётки до
Мотор щётки
Скорость щётки
Вакуумный мотор
Привод
Мотор привода
Скорость 
Макс. угол наклона, раб.
Макс. угол наклона, пуст. 
Батареи
Вес батареи
Вес машины

Габариты (ДхВхШ) mm/inch 
l 830x 1591 x985 l 9 l 7xl 630x96 l/ l 920x l 630x960/ 1917xl730xl095/ 1917xl730xl095/ 

72x62,6x38,7 75,5x64,2x37,8 75,5x64, lx37,7 75,5x68, l x43, l 75, l 7x68, lx43, l 



professional people 

Comae Copyright 

Ownership of the information and/or documents: 
All information (by which we mean all data and information with the ,.ole exception of that of common knowiedge or which COMA( has disclosed without reserve) and all documents (drawings, photos, etc.) are the exdusive property of COMAC and their use does not mean there is any kind of acquisition of tides, property or 
exploitation of rights or licences except for the limited permission of use ruled by this docurnent 

By way of example and, therefore, not limited to, such information and/or documents can be the following: 
Marketing section: 
high definition digital images for the implementation of commercial catalogues on paper or web sites, company trademarks, original graphical documents from which texts are taken (e.g. the dewiptive notes), PDF documents and original documents in .ppt formal 
Professional use of the data: 
It is a known fact that the information and/or documents, subject of this commitment. are and will be used by the beneficiary exclusively for carrying out his professional business and, therefore, no specific laws regarding consumer protection are applicable. 
Confidentiality: 
The Party that benefits from the information or use of documents taken from or, in any case, part of the commercial documentation, shall use all such information and/or documents with maximum care ,.olely for the purposes connected to execution of this contract with COMA( and shall: 
keep such information and/or documents confidential except for those, due to their nature, 'Mlich are to be di,dosed ( promo-advertising material etc.); 
shall not dil/Ulge any information and/or document to its suppliers, collaborators or employees beyond 'Mlat is strictly necessary ,.o that they may fulfil their tasks concerning relations with COMA( and shall ensure that the suppliers, collaborators and employees that have access to the information and/or documents are, in turn, 
bound by a confidentiality commitment to the benefit of COMA(; shall not dil/Ulge any information to third parties without the prior written consent by COMA(; copy and/or in any other way reproduce any information or document without the prior written consent of COMA(; take all the necessary measures to protect 
confidentiality. 
Returning Information and/or documents: 
V\111ilst maintaining exdusive ownership at all times, COMA( has the right. at any time, to ask in writing or by e--mail, that all the information and/or documents received be returned or no longer used and within the term of thirty days from receipt of this request, all the information and/or documents must be returned, induding 
any copies, or destroy such information and/or documents and relative copies ,.o as to prevent them from being recovered and COMA( must be given a written declaration certifying that the information and/documents have all either been returned or destroyed. 
This obligation to return, destroy or no longer use is set automatically in motion when the relationship is cancelled with COMA( for any rea,.on 'Mlatsoever. 
Applicable law, cancelling dauses and Court having jurisdiction: 
The interpretation, integration, execution and the effects of this commitment will be governed by Italian law. 
If one or more points of this agreement are cancelled it does not invalidate the remaining points. 
All disputes will be put to the exdusive jurisdiction of theVerona Courts. 

COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY 
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it 

An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 :2007 Organisation certified by Q.C.B. Italy 
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