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Уважаемые Господа

С самого начала нашей деятельности наша фирма связана с производством и 
дистрибьюцией моющих средств для содержания чистоты, обезжиривания и 
дезинфекции. Наши препараты предназначены как для использования в 
профессиональных машинах и чистящих агрегатах, так и для ручной мойки. 
Многолетний опыт, который мы получили на рынке, позволяет нам использовать его 
на профессиональном уровне.  Секретом нашего успеха является инновационный 
подход к нашим клиентам.

Самое главное для нас – это довольный Клиент, поэтому к каждому подходим 
индивидуально, чтоб предложить продукты наиболее приспособлены к вашим 
требованиям. Мы хотим развиваться всё время инвестируя в современные 
технологии и сотрудников. Наши кадры состоят из динамических групп очень 
целеустремлённых и  опытных сотрудников, которые постоянно повышают свои 
квалификации и мастерство. Благодаря постоянному обучению мы всё ближе к 
идеалу  в своей профессии и можем быстро приспосабливаться к рыночным 
изменениям. 

В перечне продуктов нашей фирмы находятся препараты позволяющие содержать 
чистоту в автосекторе, промышленности, сельском хозяйстве (птицефабрики, 
молочные комбинаты, мясокомбинаты) – одним словом везде, где требуется 
безупречная чистота и гигиена. Благодаря хорошо развитой производственной линии, 
мы по желанию Клиента можем создать любой вид нестандартного моющего 
средства. Предлагаемые нами препараты не содержат субстанций вредных для 
окружающей среды.

Приглашаем Вас посетить наши интернет сайты для более близкого ознакомления с 
нашими продуктами и услугами.

www.cih.com.pl   www.cihchemia.pl  www.cihakcesoria.pl

www.cih.com.pl
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Химические средства
Автосектор
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Автосектор

Химические средства в ёмкостях 30, 200, 1000 Л / КГ

Продукты с активной пеной

Препараты для мытья используются как в лёгкой автопромышленности 
– кабины автомобилей, легковые автомобили и мотоциклы, так 
тяжёлой – TIR, автобусы, вагоны поездов и трамваев. Жидкость для 
очистки от автотранспортных загрязнений и других жирных 
загрязнений методом «активной пены». Жидкость благодаря наличию 
биодеградирующихся поверхностно-активных средств позволяет 
быстро и эффективно удалять осадки с загрязнённых поверхностей.

Жидкий воск

Предлагаемый нами препараты – это восковые и гидрофобизирующие  
жидкости для ухода за автомобилями, полами, покрытиями, с 
возможностью их использования в холодном и горячем виде. С 
помощью воска и катионовых эмульгаторов образуется эффект капель-
жемчужин на лакированной поверхности и тонкий сильно блестящий 
восковый слой, который предохраняет лак от царапин и 
микроповреждений. 

Шампуни

Высокоэффективные препараты предназначенные для ручной мойки 
кузовов автомобилей на автомойках и в домашних условиях. Препарат 
можно также использовать в автоматических мойках. Средства могут 
быть использованы для эффективной мойки разных поверхностей – 
кузова, крыши кабриолетов и козырьки, обтекатели, в том числе 
элементы из искусственных материалов. Препараты придают 
поверхностям превосходный блеск.

Моюще-обезжиривающие препараты

Водные препараты из биодеградирующихся поверхностно-активных 
средств предназначены для масляных загрязнений и загрязнений с 
металлических поверхностей, пластика, прокладок, лакированных 
поверхностей и со стекла. Средства можно использовать в каждой 
промышленной отрасли - верфи, вагоноремонтные предприятия, 
автопромышленность. Препараты используются для очистки агрегатов, 
машин, двигателей, цистерн а также крашеный и некрашеных 
предметов.

Средства для ухода за алюминием

Профессиональные препараты с кислотной основой используются для 
мойки алюминиевых поверхностей, таких как колёс, бортов и других 
частей. Препарат идеально пригоден для удаления сильных масляных 
загрязнений и коррозийных неорганических осадков  и загрязнений 
связанных с накипью, камнем и ржавчиной на металлических, 
керамических и искусственных поверхностях.

Жидкость для сбрызгивателей

Наши препараты производится на основе высококачественных 
компонентов с отличными чистящими свойствами и предназначены для 
мойки стёкол и других стеклянных поверхностей. Средства удаляют 
грязь и дорожную пыль быстро и эффективно, не оставляют полос, 
затёков и пятен. Жидкости полностью безопасны для лакировки, 
хромовых покрытий и резины.

Жидкость для ухода за обивкой салона

Универсальное средство для чистки ковролинов, тканевых 
поверхностей, ковров, автомобильной обивки салонов итд. Продукт 
может наносится в ручную (губкой, щёткой) или с помощью моющего 
агрегата. Препарат справляется с каждой степенью загрязнения даже 
при кратком воздействии с поверхностью.

Уважаемые Господа
Благодаря многолетнему опыту работы на рынке химических средств 
фирма CIH Чистящие Системы является ведущим производителем и 
дистрибьютором препаратов для мойки, чистки и дезинфекции. Наши 
химические препараты используются в автосалонах, мойках, СТО, 
промышленности, сельском хозяйстве, перерабатывающей отрасли, 
молоко-, мясное производство и др.
Особое внимание следует обратить на качество, производительность, 
эффективность, и одновременно на заботу об окружающей среде 
предлагаемых препаратов. Основа успеха в развитии нашей фирме – это 
профессиональное обслуживание клиентов, которым занимается 
квалифицированная команда советников и сотрудников.
В ассортименте продуктов фирмы CIH Чистящие Системы Вы также найдёте 
аппаратуру самого высокого качества: агрегаты высокого давления, 
чистящие агрегаты, машины для влажной уборки, уборочные машины, 
поломоечные машины, мобильные и стационарные автомойки, 
профессиональные пылесосы и промышленные аксессуары.
По желанию Клиента можем создать любой вид нестандартного моющего 
средства.

Концентраты для куллеров 

Производимые нами препараты предназначены для каждый 
рефрежираторной системы.  Концентраты предохраняет не только от 
замерзания в зимний перед, но и от перегрева в жаркие дни. 
Препараты являются эффективной охраной от коррозии и появления 
каменного осадка. Они смешиваются с другими жидкостями на базе 
этиленгликоля, а температура замерзания готовой жидкости 
составляет -35°C. Препарат доступен  в виде концентрата синего и 
красного цвета.



Химические средства
Промышленность
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Продукты с активной пеной

Препараты для мойки используются как в лёгкой 
автопромышленности – кабины автомобилей, легковые автомобили и 
мотоциклы, так тяжёлой – TIR, автобусы, вагоны поездов и трамваев.  
Жидкость предназначена для очистки от автотранспортных 
загрязнений и других жирных загрязнений методом «активной пены». 
Жидкость благодаря наличию биодеградирующихся поверхностно-
активных средств позволяет быстро и эффективно удалять осадки с 
загрязнённых поверхностей.

Моюще-обезжиривающие препараты

Водные препараты из биодеградирующихся поверхностно-активных 
средств предназначены для удаления масляных загрязнений и 
загрязнений с металлических поверхностей, пластика, прокладок, 
лакированных поверхностей и со стекла. Средства можно 
использовать в каждой промышленной отрасли - верфи, 
вагоноремонтные предприятия, автопромышленность. Препараты 
используются для очистки агрегатов, машин, двигателей, цистерн а 
также крашеный и некрашеных предметов.

Средства для ухода за алюминием

Профессиональные препараты с кислотной основой используются для 
мойки алюминиевых поверхностей, таких как колёс, бортов и других 
частей. Препарат позволяет удалить сильные масляные загрязнения и 
коррозийные неорганические осадки  и загрязнения связанные с 
накипью, камнем и ржавчиной на металлических, керамических и 
искусственных поверхностях.

Средства для щистки полов

Универсальные чистящие средства для разнообразных поверхностей: 
полов, плитки ПВХ, виниловых полов итд., для сильно загрязнённых 
ангаров, туалетов и хранилищ. Препарат низкопенящийся и не 
содержит растворителей и кислот.

Жидкость для дезинфекции

Среди наших продуктов Вы также найдёте жидкости состоящие из 
комбинации компонентов с эффективными дезинфицирующими 
свойствами и широким спектром ликвидации бактерий, грибка и 
вирусов. Продукт наносится методом обрызгивания или пены. Для 
удаления дезинфицирующего средства – достаточно сполоснуть 
поверхность.

Паста для мытья рук

Очень эффективное средство для мытья рук удаляющий самые 
сильные загрязнения (смола, масла, смазка итд.). Препарат смягчает и 
облагораживает зачерствевшую кожу одновременно не высушивая её 
благодаря содержанию крема. Препарат применяется везде там, где 
другие средства неэффективны: автомастерские, лакировочные цеха, 
типографии. Препарат прошёл дерматологические тесты.

Жидкости для мойки цистерн и резервуаров

Препараты для мойки внутри цистерн и резервуаров. Препараты 
состоят из комбинации эффективно действующих  компонентов 
владеющих сильными обезжиривающими и очищающими свойствами 
– удаляют жирные осадки и масляные накопления, а также тяжело 
удаляемые органические и неорганические загрязнения. Эти 
препараты высокоэффективны и могут использоваться для любой 
степени загрязнения.

Концентраты для куллеров 

Производимые нами препараты предназначены для каждый 
рефрежираторной системы. Препараты эффективно предохраняет эти 
системы не только от замерзания в зимний перед, но и от перегрева в 
жаркие дни. Препараты являются эффективной охраной от коррозии и 
появления каменного осадка. Их можно смешивать с другими 
жидкостями. Препараты доступны  в виде концентрата.

Промышленность

Уважаемые Господа

Фирма CIH Чистящие Системы благодаря многолетнему опыту работы на 
рынке в отрасли профессиональных моющих средств выработала хорошее 
мнение среди своих клиентов. Серия Super и Special это препараты, которых 
заданием является очистка, обезжиривание, осушивание, обработка 
«активной пеной», дезинфекция и воскозащита.
Наши препараты подлежат биодеградации благодаря чему они безопасны 
для окружающей среды. Их эффективность была проверена в мастерских, 
СТО, автомойках, фермах, а также в больших концернах в Европе и дальним 
рубежом.

Сотрудничество с Вами и Ваше доверие позволяет нам укреплять сильную 
позицию наших препаратов на внешнем рынке.
В  а с с о р т и м е н т е  C I H  Ч и с т я щ и е  С и с т е м ы  В ы  т а к ж е  н а й д ё т е 
высококачественные агрегаты высокого давления, чистящие агрегаты, 
машины для влажной уборки, уборочные машины, поломоечные машины, 
мобильные и стационарные автомойки, профессиональные пылесосы и 
промышленные аксессуары.

По желанию Клиента можем создать любой вид нестандартного моющего 
средства.

Химические средства в ёмкостях 30, 200, 1000 Л / КГ



Химические средства
Агропромышленность

Пищевая промышленность

Наши препараты обеспечивают высокую эффективность очистки и 
мойки всех видов загрязнений  присутствующих в пищевой 
промышленности. Мы предлагаем высококачественные  продукты как 
для пеновой, так и безпеновой очистки, а также препараты для 
дезинфекции и консервации. Наши продукты отличаются хорошими 
пенообразующими характеристиками соответствующих препаратов, а 
также хорошими бактерицидными и моющими свойствами. Наши 
средства подходят для использования на различных поверхностях, 
защищают от влаги и коррозии.

Для доярочного оборудования

Гигиена птиц

Компания CIH Чистящие Системы может предложить широкий спектр 
средств для мытья и дезинфекции оборудования и поверхностей 
используемых в птицеводстве. Мы производим средства для 
ежедневной чистки птичников - стен, полов, клеток и также  поилок 
(резервуаров, трубопроводов), обеспечивая длительную очистку и 
глубокое проникновение. Препараты характеризуются высокой 
эффективность очистки и широким бактерицидным спектром - 
убивают патогенные бактерии, грибки и вирусы.
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Гигиена рук

В нашем предложении мы представляем эффективные продукты для 
очистки и дезинфекции рук. Они имеют бактерицидное действие 
проверенное дерматологически. Средства также используются для 
удаляется и жирной и трудно удаляемой грязи.

Моющие средства

Водные препараты из биоразлагаемых поверхностно-активных 
веществ предназначены для удаления тяжелых загрязнений с 
металлических и пластмассовых поверхностей, прокладок, 
лакированных покрытий и стекла. Средства подходят для 
использования во всех отраслях сельского хозяйства (тракторы, 
комбайны и т.д.), для очистки оборудования, машин, резервуаров и 
других окрашенных и неокрашенных предметов.

Моюще-дезинфицирующие средства 

Это препараты на основе активного хлора, которые удаляют 
органические остатки с оборудования, резервуаров, трубопроводов, 
также удаляют водную накипь. У этих средств широкий бактерицидный 
спектр  благодаря  чему  поверхность  становится  чистой  и 
продезинфицированной. Эти препараты имеют очень хорошие 
пенетрирующие свойства. Их можно наносить методом пульверизации 
или разбрызгивания в зависимости от надобности.

Жидкость для дезинфекции 

Мы предлагаем жидкости содержащие сочетание ингредиентов с 
эффективным дезинфицирующим и очень широким бактерицидным 
спектром (бактерии, грибки, плесень, вирусы). Продукты наносятся 
методом распылением или с виде пены. Жидкость легко смывается. Она 
предназначена для дезинфекции любых поверхностей на всех  этапах 
производства и продажи пищевой промышленности: упаковочные 
линии, пластиковые конвейеры, весы и другие аппараты, в том числе 
дезинфекция поверхностей из нержавеющей стали, и т.д.

Специальные препараты 

Это продукты с очень хорошим очищающим действием для 
использования в разных областях сельского хозяйства: процесс 
пастеризации или стерилизации консерв в стеклянных  ёмкостях и 
производственных котлов. Средства предотвращают появление осадка 
и накипи и защищают от образования ржавчины и коррозии в системах 
CIP (система безразборной мойки оборудования), служат для мытья 
сильно загрязнённых аппаратов, ёмкостей и трубопроводов, для 
обеспечения безсбойного перемещения упаковок на конвейерах в 
пищевой промышленности.

Агропромышленность

Уважаемые Господа

Наши химические препараты являются эффективными и безопасными 
для окружающей среды. Компания CIH Чистящие Системы предлагает 
современные препараты, приспособленные к обязывающим стандартам 
гигиены и безопасности, которые обязывают в пищевой 
промышленности, таких как: молокозаводы, мясокомбинаты, 
птицефабрики, свинофермы, скотобойни и т.д. Наши продукты помогут 
вам умыть и продезинфицировать поверхности экономя время и 
облегчая дальнейшую работу. 

Мы предлагаем нашим клиентам комплексные услуги, включающие 
консультации со стороны квалифицированного персонала. 
По вашему желанию, мы можем сделать любой вид вид нестандартного 
химического средства. В ассортименте CIH Чистящие Системы Вы также 
найдёте высококачественные агрегаты высокого давления, чистящие 
агрегаты, машины для влажной уборки, уборочные машины, 
поломоечные машины, мобильные и стационарные автомойки, 
профессиональные пылесосы и промышленные аксессуары.

Химические средства в ёмкостях 30, 200, 1000 Л / КГ

В целях поддержания чистоты и гигиены доярочного оборудования 
наша компания может предложить высококачественные чистящие 
средства, имеющие широкий микробиологический спектр и высокую 
эффективность очистки. 
Предлагаемые препараты можно использовать ежедневно для мытья 
труб, шлангов, доярочного оборудования, цистерн для молока, а также 
при уходе за выменем и копытами при сохранении надлежащей 
защиты при уходе за животными. Продукты характеризуются высокой 
эффективностью и экономностью.



Химические средства
Строительный сектор
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Строительство

Воск для бетона

Биоразлагаемые вещества помогают при отсоединении бетона от 
металлических, алюминиевых, синтетических и деревянных форм, 
оставляя поверхность гладкой и непористой. Препараты также 
подходят для защиты и очистки транспортных средств и строительной 
техники путем формирования барьера для предотвращения коррозии. 
Это средство может наноситься методом распыления, что делает его 
очень эффективным.

Жидкость для элиминации бетона

Наша препараты используется для удаления извести и цемента с 
автотранспортных средств, бетономешалок, промышленного и 
строительного оборудования, а также металлических и пластиковых 
поверхностей, устойчивых на воздействие соляной кислоты. Из-за 
содержится соляной и фосфорной кислоты с коррозионными 
ингибиторами и диспергаторами, не следует использовать средство в 
концентрированном виде на нержавеющей стали.

Моющие средства 

Предлагаемые нашей компанией, высокоэффективные препараты для 
мойки могут  применяются для любого типа поверхности, точно удаляя 
с нее загрязнения каждой степени. Средства могут быть использованы 
для мойки машин, автомобилей, цистерн, резервуаров как с помощью 
моющего оборудования, так и при ручной мойке. Препараты придают 
очищенной поверхности высокий блеск.

Продукты с активной пеной

Препараты для мытья используются как в лёгкой автопромышленности 
–легковые автомобили, кабины автомобилей и мотоциклы, так 
тяжёлой – TIR, автобусы, вагоны поездов и трамваев. Жидкость для 
очистки от автотранспортных загрязнений и других жирных 
загрязнений методом «активной пены». Жидкость благодаря наличию 
биодеградирующихся поверхностно-активных средств позволяет 
быстро и эффективно удалять осадки с загрязнённых поверхностей.

Моюще-обезжиривающие средства

Водные препараты из биодеградирующихся поверхностно-активных 
средств предназначены для масляных и смазочных загрязнений и 
загрязнений с металлических поверхностей, пластика, прокладок, 
лакированных поверхностей и со стекла. Средства можно 
использовать в каждой промышленной отрасли (верфи, 
вагоноремонтные предприятия, автопромышленность). Препараты 
используются для очистки агрегатов, машин, двигателей, цистерн а 
также крашеный и некрашеных предметов.

Средства для ухода за алюминием

Профессиональные препараты с кислотной основой используются для 
мойки алюминиевых поверхностей, таких как колёс, бортов и других 
частей. Препарат идеально пригоден для удаления сильных масляных 
загрязнений и коррозийных неорганических осадков  и загрязнений 
связанных с накипью, камнем и ржавчиной на металлических, 
керамических и искусственных поверхностях.

Уважаемые Господа

Для строительного сектора компания CIH Чистящие Системы предлагает 
решения для всех видов рыночных потребностей . Мы предлагаем 
средства как для мытья транспортных средств и строительной и 
промышленной техники, а также препараты для устранения или 
содействующее устранению бетона от форм , лесов и т.д. Наша  фирма  
постоянно работает над новыми рецептурами и препаратами, которые 
улучшают и облегчают работу в строительном секторе. Мы являемся 
одной из немногих компаний, которые могут предоставить химические 
вещества для удаления бетона с металлических, алюминиевых и других 
форм, оставляя поверхность гладкой и непористой.
Для дополнения нашего предложения мы также можем предложить 
оборудование самого высокого качества: агрегаты высокого давления, 
моечные машины, подметальные машины, поломоечные машины и 
промышленные пылесосы . Эти продукты позволяют следить за чистотой 
внутри и снаружи зданий.
Наиболее важным для нас является удовлетворение потребностей наших 
клиентов, поэтому мы подходим индивидуально к каждому из них, 
предлагая продукты наиболее подходящие для Ваших нужд. По вашему 
желанию, мы можем сделать любой вид вид нестандартного 
химического средства.

Жидкости для мойки цистерн и резервуаров

Препараты предназначены для мойки внутри цистерн и резервуаров. 
Препараты состоят из комбинации эффективно действующих  
компонентов владеющих сильными обезжиривающими и 
очищающими свойствами – удаляют жирные осадки и масляные 
накопления, а также тяжело удаляемые органические и 
неорганические загрязнения. Эти препараты высокоэффективны и 
могут использоваться для любой степени загрязнения.

Жидкость для мытья рук

Очень эффективные средства для мытья рук удаляющий даже самые 
сильные загрязнения (смола, масла, смазка итд.). Препарат смягчает и 
облагораживает зачерствевшую от работы кожу одновременно не 
высушивая её. Препарат применяется везде там, где другие средства 
неэффективны: автомастерские, лакировочные цеха, типографии. 
Препарат прошёл дерматологические тесты.

Химические средства в ёмкостях 30, 200, 1000 Л / КГ



Агрегаты высокого давления
С подогревом воды, без подогрева воды, стационарные, автономные

Предоставляем гарантийный и послегарантийный сервис

АВД HOT (агрегаты высокого давления с подогревом воды)

АВД (агрегаты высокого давления без подогрева) 

Стационарное АВД с подогревом и без подогре��

Эти модели были разработаны как двойные или 
тройные моечные  места с холодной и горячей 
мойкой, на которых находятся независимые 
насосы для каждого места. Эта система создаёт 
автономные рабочие места для трёх операторов 
по системе бесконтактной мойки, как на схеме 
рядом. На основе одного агрегата, есть 
возможность обслуживать до трёх рабочих мест, 
имеющих только один распределитель воды, 
потому что каждый из насосов может работать по 
отдельности или, если это необходимо, все 
вместе, в качестве центральной моечной системы.

HOT
WATER

Агрегаты отличаются не только хорошей прочностью, но и обеспечивают 
долгую и бесперебойную работу, благодаря заменяемым деталям из 
материалов хорошего качества. Агрегаты состоят из электродвигателя, 
линейного насоса, кабеля питания, вспомогательного индикатора 
двигателя и температуры, что обеспечивает высокую эффективность и 
производительность в любых условиях. Стандартное оборудование 
включает пистолет высокого давления с вращаемым фитингом, копьё 
высокого давления, шланг и насадки.

Благодаря своей конструкции агрегаты используются во многих отраслях 
промышленности, благодаря  своей компактности они не занимают 
много места и могут быть спрятаны в любом месте. У агрегатов большие 
колеса, что облегчает пользование ими. Стандартное оборудование 
включает пистолет высокого давления с вращаемым фитингом, копьё 
высокого давления с барабанным шлангом, что продлевает срок его 
службы и защищает от повреждений.Это прочные агрегаты, идеальны 
для использования в промышленности, нпр. автомойки, больницы, 
школы и т.д.. Продукты характеризуется исключительной прочностью и 
надёжностью.

8 www.cih.com.pl

АВД (агрегаты высокого давления без подогрева)  - DANOX 

Danox это агрегаты высокого давления без подогрева, производимый 
компанией CIH Чистящие Системы. Каждый элемент машины хорошо 
продуман и разработан для удовлетворения потребностей Клиента. 
Danox это самые лучшие профессиональные моющие машины 
приготовленные для непрерывной работы в суровых и трудных 
условиях с насосом из керамическимих элементов. Лёгкий корпус, 
передовые технологии, простота маневрирования и управляемость, а 
также высококачественные материалы, с которых сделаны элементы 
машины, придают аппаратам высокую эффективность и эффективность 
работы.



Поломоечные машины / Уборочные машины
С ручным и самоходным управлением

Поломоечная машина с ручным управлением

Поломоечная машина с ручным управлением

Панель управления машины имеет дружественный интерфейс: 
установка скорости перемещения вперёд, выбор варианта: мыть 
или пылесосить, индикатор заряда батареи, индикатор 
направления тяги, ключ к кнопке старта. Благодаря надёжной 
системе механического клапана, агрегат снижает расход моющего 
средства и увеличивает производительность поломоечной 
машины. Вентиль открыт только когда щётка работает, 
предотвращая случайное утечки.

Машина имеет инновационный задний вакуумный насос. Насос 
находится непосредственно за щёткой, что позволяет повысить 
эффективность очистки. Машина оснащена двумя резервуарами для 
грязной (13 л.) и чистой воды (12 л.). Благодаря размеру резервуаров 
машина в настоящее время занимает первое место в этом сегменте 
рынка. Доступны машины с аккумулятором (36B) или электрическая 
версия (36E). Машину можно использовать в местах массового 
скопления людей, таких как небольшие магазины, офисы, кухни, 
школы, больницы, бары, рестораны. Регуляция (автоматический 
StartStop) потока химического раствора в зависимости от типа 
поверхности.

Наши поломоечные и уборочные машины это гарантия надежности и высокой эффективности. Они предназначены для минимизации 
затраты времени при максимальном использовании производительности и простотой обслуживания. Хорошо спроектированная и легкая 
конструкция, сохраняя при этом высокую прочность, позитивно влияет на легкость маневрирования ими, чтоочень ценится нашими 
Клиентами. Как машины управляемые вручную оператором, так и самоходные  установки - идеально подходят для любых условий: цеха и 
склады, салоны, мастерские, больницы, школы, церкви и т.д.

Уборочная машина с ручным управлением

Профессиональная уборочная машина с ручным управлением, в 
которой главная функции обслуживается вручную. Она имеет 
широкий панельный фильтр с ручным встряхиванием и 
Эластические лямки с длительными эксплуатационными 
свойствами. Параметры машины: 
- система орошения боковой щётки 
- регуляция рабочей нагрузки главной щётки 
- широкий контейнер для мусора 
- электродвигатель 12 В/250 Вт или 12В / 400 Вт
- Максимальный угол наклона 18-20% 
- Максимальная рабочая скорость 4 км / ч

Самоходная уборочная машина 

Параметры машины: 
- ограниченный угол наклона 18-20% 
- максимальная рабочая скорость 5,8 км / ч 
- гидравлический привод на заднюю ось 
- производительность 6800 м² / ч 
- область работы уборочных машин 950 мм (максимум 1250 мм) 
- ударопрочная стальная рама 
- прекрасно сбалансированный вес компонентов, который позволяет 

на безопасное изменение направления машины
- широкий контейнер для мусора
- широкая площадь фильтрации распределённая между 4 

приспособленными фильтрами с электронной системой 
встряхивания фильтра.
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Пылесосы
Сухая и влажная уборка

Пылесос INOX

Пылесос INOX или эмалированный

Моющие пылесосы  

Промышленный пылесос 

Это аппарат оснащён в клапан слива жидкости на дне контейнера, 
так что от собранной жидкости можно удобно избавиться без 
подъёма или опрокидывания всего пылесоса или ёмкости. 

Кроме того, устройство характеризуется: стабильным шасси 
(защищает пылесос от ударов), оборудован системой засоса с 
предварительным охлаждением, поплавковым клапаном, 
креплением для аксессуаров, системой слива собранной жидкости, 
антистатической системой. 

Этот аппарат оснащён системой, которая позволяет удобно наклонить и опорожнить ёмкость для 
жидкости. Кроме того, он оснащён антистатической системой.

Антистатическая система: 
Сбор пыли и мусора вызывает магнитное поле. Аппарат оснащён специальной системой для 
нейтрализации статического электричества. Благодаря чему пылесосы обеспечивают 
максимальный комфорт.

Параметры машины: 
- два приглушенных двухфазных мотора 
- профессиональные крюковые фиксаторы 
- система засоса с охлаждения типа by-pass
- резервуар из нержавеющей стали
- насос для моющего средства (мощность двигателя 96 Вт - 1,2 л / 

мин) 
- система слива через шланг 
- крепежи для кабеля 
- эргономичная рукоятка резервуара, корпуса и тележки 
- легко поставлинная головка (во время чистки фильтра) 
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Аппарат одобрен и сертифицирован ATEX2 и 22 (смесь пыли и воздуха) в категории 3g и 3d. Он 
работает по принципу сжатого воздуха, без электрических компонентов. 
Это хорошая альтернатива для взрывобезопасных версий. 
Автоматическая модулятор расхода сжатого воздуха для различных условий эксплуатации. 
Моющийся панельный фильтр с циклонным эффектом сочетает превосходные свойства 
фильтрации и высокую автономность работы без ручного вмешательства. 
Механическое встряхивание фильтра быстрого восстанавливает свойства фильтра без ручного 
вмешательства. Аппарат может быть оснащён в дополнительные фильтры от пыли и 
автоматического удаления воды.
Сертификат AETX 
Особый вид сертификата присуждается аппаратам, используемым в среде с повышенной 
взрывоопасностью. 

Серия пылесосов, предлагаемых фирмой CIH гарантирует эффективную и надёжную работу в течение всего срока их использования, в то 
же время  позволяет экономить время и деньги и обеспечивает чистоту и гигиену. Эти устройства хорошо подходят для домохозяйств, 
офисов, гостиниц, школ, а также для промышленности: цеха, заводы, фабрики, автосалоны, мастерские и т.д. Наша компания предлагает 
также серию промышленных пылесосов - Seria Five, которая имеет многочисленные сертификаты и отличается превосходным свойствами 
для использования в промышленности.



Акцесуары

СОПЛА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
/ ТУРБО СОПЛА СОПЛА - СОЕДИНИТЕЛИ

ЩЁТКИ НАСОСЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ И ЗАЖИГАНИЯ
РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ / 
МАНОМЕТРЫ

ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ НАБОРЫ 

ПИСТОЛЕТЫ ПИСТОЛЕТЫ С УДЛИНЕНИЕМ

В предложении фирмы CIH Чистящие Системы можна найти полный комплект акцесуаров не только ко всему предлагаемому нами 
оборудованию - предложение направлено также к пользователям оборудования других марок. 
Каждый из наших продуктов предлагается в бесчисленном количестве вариантов, в то же время отдельные модулы индивидуально 
подбираем для нужд наших заказчиков. Использование более современных форм продажи и увеличение степени удовлетворения 
клиентов является нашей приоритетной целью, а исполнение постоянно возврастающих требований потребителей становится нашим 
девизом.

ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ / КАТУШКИ

БАРАБАННЫЕ РУКАВА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ

ПУЛЬВЕРИЗАТОРЫ

ДОЗАТОРЫ

КОПЬЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОПЬЯ
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