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П. Браганец, заместитель директора по коммерции ЗАО «Компания инноваций и технологий»

Рост количества участников 
произошел благодаря пред-
ставителям клининговой ин-

дустрии азиатских стран (+18%), 
Германии (+20%), Италии (+20%) 
и Испании (+25%). В этом году 
были выделены специальные зо-
ны для демонстрации санитарно-
гигиенических систем, технологий 
очистки паром и аппаратами высо-
кого давления, решений по уборке 
городов. Всего выставку посетило 
более 25 тыс. человек из 116 стран. 
Организаторы этого грандиозно-
го мероприятия приготовили много 
сюрпризов для посетителей, а для 
участников выставки помимо всего 
прочего предусмотрели массу воз-
можностей для наилучшего пред-
ставления своей продукции. 

На выставке в Амстердаме бы-
ли продемонстрированы самые со-
временные тенденции развития от-
расли. Главными тематическими 
разделами экспозиции стали про-
фессиональный и промышленный 
клининг, прикладная гигиена, убор-
ка промышленных и складских зда-
ний, чистка фасадов и историче-

ских зданий, технологии удаления 
следов пожара и подтоплений, де-
зинфекции. Многие компании про-
вели здесь интереснейшие презен-
тации своих последних достиже-
ний, поэтому не случайно ISSA/
Interclean в Амстердаме считается 
крупнейшим смотром лучших ин-
новаций и технологий во всей ми-
ровой клининговой отрасли.

Среди российских посетите-
лей экспозиции были специалисты 

Международная выставка клинингового оборудования 
и техники для промышленного клининга и профессиональной 
уборки ISSA/Interclean Amsterdam – крупнейшее событие 
индустрии клининга в мире – проводится один раз в два года. 
В этом году она вновь прошла на территории конферец-
центра Amsterdam RAI с 8 по 12 мая. На площади 5 га 
были продемонстрированы стенды более 690 экспонентов 
из 42 стран мира, причем 180 компаний приняли участие 
в выставке впервые.

Группа компаний Comac на выставке 
ISSA/Interclean Amsterdam 2012 

*См. также статью «Компания инноваций 
и технологий» предлагает профессиональ-
ное уборочное оборудование Comac». «СиТ», 
№ 2, 2011 г

Петр Браганец (слева) и Джанкарло Руффо 
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ЗАО «Компания инноваций и тех-
нологий». Они приняли активное 
участие в форумах и семинарах 
выставки, а также в работе стендов 
своих партнеров, в том числе груп-
пы компаний Comac* (Италия). 

Группа Comac была основана в 
2003 г. из уже существующих пя-
ти предприятий: заводов Comac и 
Fimap (Верона, Италия), Ruffo – 
производство однодисковых машин 
(Верона, Италия), TMB – производ-
ство пылесосов, (Гардамильо, Ита-
лия) и Comac Shanghai – произ-
водство поломоечных машин (Шан-
хай, Китай). Сегодня она входит в 
пятерку мировых лидеров по произ-
водству уборочного оборудования, 
номенклатура которого включает в 
себя несколько групп техники, осо-
бенности применения и эксплуата-
ции которой зависят от требований 
к уборке и особенностей обслужи-
ваемого объекта. В нее входят по-
ломоечные машины, подметальные 
машины, однодисковые машины, 
промышленные и коммерческие 
пылесосы, коммунальные машины. 

В этой статье мы хотим рас-
сказать о новинках, которые бы-
ли представлены группой в ходе 
работы данной выставки, тем бо-
лее в этом году она отметила свое-
бразный юбилей – 30 лет с момен-
та первого участия в ISSA/Interclean 
Amsterdam. На протяжении этих де-
сятилетий группа компаний Comac 
являлась постоянным участником 
престижной голландской выставки. 
Кроме того, основатель компании 
Джанкарло Руффо (Giancarlo Ruffo) 
также раз в два года посещает вы-
ставку в Амстердаме, чтобы лично 
показать клиентам со всего мира по-

следние новинки своих предприя-
тий. В этом году гости экспозиции 
смогли увидеть на стенде группы 
новые поломоечные и подметальные 
машины для уборки промышленных 
зданий, предприятий и складов.

Райдер МxR Fimap – самая 
маленькая поломоечная 
машина с сиденьем для 

оператора
Не удивительно, что эта новей-

шая модель вызвала неподдельный 
интерес у посетителей выставки. 
Компания Fimap разработала MхR, 
следуя принципам своей филосо-
фии – «доступная уборка». Дей-
ствительно, она очень доступна по 
цене: потратив ту же сумму, в ко-
торую обойдется модель, управля-
емая пешим оператором, вы полу-
чите райдер MхR, который обеспе-
чит куда более удобный и быстрый 
вариант проведения уборки. Благо-

даря очень компактным размерам 
райдер Fimap MxR может с успехом 
заменить традиционные ручные 
«поломойки», а значит, и избавить 
операторов от монотонного хожде-
ния, при этом обеспечивая очистку 
поверхностей площадью до 3 тыс. 
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м2. Уменьшение габаритов корпу-
са и рулевого управления способ-
ствовало увеличению маневренно-
сти машины при работе в неболь-
ших помещениях, облегчило обход 
препятствий, а также позволило 
производить уборку в более корот-
кие сроки с существенной экономи-
ей затрат средств на мойку полов.

Fimap MхR – машина с сиде-
ньем для водителя с автоматиче-
ской тягой – выпускается в вер-
сии с аккумулятором и с одной 
дисковой щеткой шириной 56 см, в 
базовой версии с технологией FES 
для оптимизации потребления и 
Eco on/off-системой, которая авто-
матически останавливает щетку и 
закрывает воду, когда машина на-
ходится в режиме ожидания.

Подметальные машины 
Comac CS700/800: 16 
вариантов для любых 

потребностей
Новые подметальные машины 
Comac CS700/800, выпускающиеся в 
нескольких комплектациях, являют-
ся идеальным решением для очистки 
любой степени загрязненности в со-
ответствии с выбранным оборудова-
нием. Н-версия работает на бензине 
и использует гидравлические моторы 
для активации всех функций: по этой 
причине она подходит для эксплуата-
ции на улицах, например, для убор-
ки автостоянок, территорий, исполь-
зуемых для производства, открытых 
складов и распределительных цен-
тров строительных материалов, стан-
ций технического обслуживания и т. 
д. У версии B с батарейным питани-
ем все функции работают от элек-
тропривода. Она предназначена для 

очистки помещений, таких как скла-
ды деревообрабатывающей и бумаж-
ной промышленности и производ-
ственных территорий.

Кроме того, CS700/800 мож-
но оборудовать панелью или тка-
невым фильтром с одной или дву-
мя боковыми щетками и с наибо-
лее подходящим типом щетки для 
снятия таких легких загрязнений, 
как пыль на гладких поверхностях, 
или для сильно загрязненной не-
ровной поверхности, например, до-
роги. Очищающийся бак для грязи 
объемом 90 л доступен как в руч-
ном исполнении, с ручками и коле-
сами для удобства ношения, так и в 
автоматической версии: в этом слу-
чае бак поднимается электроприво-
дом на высоту до 1,3 м и опускает-
ся благодаря контрольному управ-
лению сиденьем водителя.

Имеющееся оборудование по-
зволяет выбрать нужный вари-
ант из 16 различных версий под-
метальных машин для удовлет-
ворения потребностей клиентов 
с точки зрения размеров, рабо-
ты и типа управления, всегда га-
рантируя эффективный результат 
уборки и снижение потребления 
энергоносителей.

Comac Ultra 100/120 – новая 
комплектация райдера 
для уборки больших 

территорий
Специально для очистки больших 
поверхностей Comac разработа-
ла новую поломоечную машину 
Ultra 100/120 с сиденьем для води-
теля, доступную в аккумуляторной 
и бензиновой версии, c двигателем 
внутреннего сгорания Honda мощ-
ностью 9,5 кВт. Компания создала 
эту модель, чтобы иметь возмож-
ность предложить своим клиентам 

машину с более высокой автоном-
ностью и производительностью ра-
боты, безопасностью, долговечно-
стью и надежностью, понятным 
управлением. В дополнение к боль-
шому размеру бака (до 280 л) ра-
ботоспособность машины увеличе-
на за счет применения технологий 
CDS и Eco on/off, обеспечивающих 
экономичное, без избыточных за-
трат, потребление воды, моющих 
средств и энергии в соответствии с 
видами загрязнений.

С целью повышения производи-
тельности и эффективной работы 
в любых условиях в моделях Ultra 
использован блок щетки такой же 
ширины, как и сама машина, что 
в сочетании с двойным вакуум-
ным насосом с двигателем мощно-
стью 670 Вт и всасывающей бал-
кой V-образной формы гарантиру-
ет идеальную мойку и сушку даже 
в узких поворотах.

Щетка-насадка выдвигается на 
15 см для очистки поверхностей 
вдоль стен и под полками. Для убор-
ки сильно загрязненных поверх-
ностей можно регулировать давле-
ние щетки на землю до 168 кг. При-
борная панель согласно избранной 
концепции отличается четким и по-
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нятным расположением элементов 
управления и световой сигнализа-
ции, оснащена селектором выбора 
рабочей программы, которая упро-
щает выполнение операций. Систе-
ма освещения, сигнал и маячок без-
опасности поставляются в стандарт-
ной комплектации, но существует 
возможность оснащения модели 
Ultra защитным ограждением и рем-
нями безопасности для водителя.

Исторический ассортимент 
пополнился моделью 
ручной поломоечной 

машины Comac L20/22
Название новой поломоечной ма-
шины L20/22, которая выпускает-
ся с питанием от аккумулятора или 
электросети (кабельная версия), 
возвращает нас к первым годам де-
ятельности компании – в мир ме-
ханизированной уборки: ведь мо-
дельный ряд L создавался в 1976 г. 
и занимал ведущую роль на рынке 
в 70–80-х гг. прошлого века. Она 
демонстрирует высочайший уро-
вень качества, что всегда было от-
личительной чертой бренда Comac, 

и воплощает в себе весь 40-летний 
опыт работы компании в сфере 
профессиональной очистки. «По-
ломойка» L20/22 характеризуется 
удобством в использовании и эф-
фективностью, легка и проста в 
управлении благодаря отличной эр-
гономике и доступности всех эле-
ментов управления. 

L20/22 готова приступить к ра-
боте уже в течение нескольких се-
кунд после включения, удобна для 
транспортировки, в том числе и в 
лифтах, с ее помощью легко очи-
стить грязь даже вдоль стен. По 
этой причине поломоечная машина 

подходит для очистки помещений 
велнес- и фитнес-центров, домов 
престарелых, школ и офисов. Осо-
бенно надо отметить очень при-
влекательную цену на эту модель 
Comac, что немаловажно для бюд-
жетных организаций.

Для обеспечения безупречной 
работы поломоечной машины в те-
чение длительного срока службы 
Comac упростила доступ к деталям: 
это позволяет быстро провести об-
служивание машины и ее дезин-
фекцию. Специальный скребок, из-
готовленный из усиленного пласти-
ка, устойчив к коррозии: он может 
быть легко снят без каких-либо до-
полнительных средств после завер-
шения сервисных работ. 

Поломоечная машина Comac 
L20/22 изготовлена согласно по-
следним технологиям и инноваци-
ям в области клинингового обору-
дования и техники, с учетом много-
летних традиций группы компаний 
Comac, которую в России пред-
ставляет официальный дистрибью-
тор ЗАО «Компания инноваций и 
технологий». 


