
Система Мароб Гигант

Этот лёгкий в обслуживании аппарат позволяет быстро чистить спортивные полы и ухажи-
вать за ними (25-35 минут на 1200 m2). При этом соблюдаются нормы (DIN 18032 II и DIN 
77400). Подходит для бережного очищения всех типов спортивных напольных покрытий.

1 влажная тряпка (впереди) и 1 сухая тряпка (сзади) рабочей шириной 105 см удаляют въев-
шиеся и поверхностные загрязнения. Увлажнение равномерно осуществляется из водного ре-
зервуара по средствам микро-
впрыскиваний на ведущую 
тряпку. Задняя тряпка собира-
ет оставшиеся загрязнения. 

Держатели тряпок закрепле-
ны впереди и сзади, а вода 
наливается в резервуар. 
Спортивный пол можно чи-
стить без электроэнергии и 
без батареи.

 ■ Благодаря незначительному потреблению воды (около 15-20 л на 1200 м2) система Мароб 
Гигант подходит для всех типов спортивных напольных покрытий, даже для очень чувстви-
тельных к воде. Она обеспечивает оптимальную очистку и уход. 

 ■ Незначительное механическое воздействие бережно воздействует на верхний слой покрытия 
в процессе чистки, не повреждая его. 

    →  лучшее сохранение свойств спортивного пола.

 ■ Малые временные затраты: чистка и уход за 1200 m2 всего за 25-35 минут.

 ■ Невысокая стоимость, низкие затраты на содержание в исправности и на техническое обслу-
живание. 

 ■ Низкое потребление воды и химических составов, нет расходов на электричество. 

©
 m

ar
ob

 H
yg

ie
ne

te
ch

ni
k 

20
10

Простой и эффективный способ очистки и ухода за спортивными площадками

Принцип работы

Простота в работе

Щадящая чистка и уход

Низкие затраты



Сухая чистка микрофазной тряпкой 250 см

Чтобы легко удалять с больших площа-
дей напольных покрытий пыль и песок, 
нужно сна чала воспользоваться микро-
фазной 250 см тряпкой (см. фото). Для 
этого на площадь 1200 м2 понадобиться 
всего 10 минут. 
Эта предварительная чистка позволит 
сократить налипание грязи при заклю-
чительной двухступенчатой влажной 
уборке, что обеспечит лучший резуль-
тат и позволит использовать меньшее 
количество тряпок для влажной уборки. 

DIN 18032 II

DIN 77400

Экологическая чистка и уход

Советы

 ■ Обеспечение необходимых спортивных характеристик (коэффициент скольжения, матовость 
и однородность спортивного пола) благодаря ежедневному уходу и удалению мелкой пыли и 
мелкого песка. 

 ■ Необходимо: выбрать подходящее чистящее и ухаживающее средство. 

 ■ Чистые спортивные полы в соответствии с DIN 77400 (ежедневное удаление въевшихся и по-
верхностных загрязнений) без использования электричества и без отработанной воды.

 ■ Никакого потребления электроэнергии, никаких сточных вод .

 ■ Незначительные затраты воды и химических 
составов.

+7 (495) 380-09-84 
+7 (3452) 56-52-41 
+7 (351) 211-76-75

actionmfma@gmail.com

Мы с удовольствием дадим вам советы по опти-
мальному уходу за Вашим спортивным полом: 
правильное проведение чистки и правильному 
уходу за поверхностью пола, правильному вы-
бору средств по очистке и уходу, и т.п. Мы также 
можем дать рекомендации по уходу за полами 
в залах для роликовых видов спорта, гандболь-
ных и многоцелевых залов.


