
Подметально-всасывающие машины с ручным управлением
KM 80 W G

Универсальная подметальная машина KM 80 W G с ручным управлением и передней щеткой ,
позволяет выполнять разнообразные уборочные работы в любое время года. Сменные аксессуары,
устанавливаются без использования инструментов, например, снегоотбрасыватель или контейнер
для мусора.

Комплектация:
• Ходовой привод - вперед
• Регулируемая

цилиндрическая щетка
• Складная рукоятка
• Принцип ковша для мусора
• Тяговый привод

Номер заказа: 1.335-500.0

Технические данные
Привод 

Мощность привода (кВ) 2,6

Макс. производительность по площади (м²/ч) 1680

Рабочая ширина (мм) 800

Рабочая ширина с 1 бок. щеткой (мм) -

Рабочая ширина с 2 бок. щетками (мм) -

Контейнер для мусора (л) 40

Способность к преодолению подъема (%) 12

Рабочая скорость (км/ч) 2,1

Площадь фильтра (м²) -

Вес (кг) 70

Габариты (длина х ширина х высота) (мм) 1410x800x1060



Детали

Описание
KM 80 W G чрезвычайно маневренная подметальная машина, которая может использоваться
круглый год. Более того, передняя щетка и ряд дополнительно приобретаемых сменных
аксессуаров, которые монтируются без использования инструментов, делают ее очень
универсальной. Например, в случаях сильного снегопада, роликовая щетка может использоваться
в комбинации со снегоотбрасывателем. Пружинный крепежный механизм позволяет эффективно
амортизировать удары снегоотбрасывателя о препятствия, предотвращает повреждение машины.
Листья, крупная грязь и другой мусор заметаются непосредственно в контейнер. Прижим щетки и
положение бункера регулируется в зависимости от степени износа щетки. Колеса контейнера
обеспечивают бесшумную работу и плавное управление. Специально разработана для
профессионального использования, подметальная машина с передней щеткой может легко
справиться практически с любой задачей. Машина подходит для использования на предприятиях и
в муниципальном хозяйстве. Прочная металлическая рама гарантирует долгий срок службы. Все
компоненты проходят испытание на прочность.

Использование
• Муниципальные службы
•
• Автомобильные парки
•
•
• Дорожки
•
•
•
• Школы
•

Особенности и преимущества
Регулируемая по высоте роликовая щетка
Простая регулировка силы прижима щетки

Для регулировки при износе или для адаптации к конкретной поверхности.

Поворот роликовой щетки
Регулируемая ручка с фиксатором, для фиксации угла наклона налево и направо

Регулировка угла также возможна с применением дополнительного снегоотвала.

Резиновая защита щетки, предовращает повреждения окружающих предметов.

Снегоотвал для работы в зимний период
Складной пружинный механизм для оптимальной амортизации.

Со скользящими полозьями, с четырьмя настройками.

Резиновые полоски, которые можно использовать на обоих сторонах.

Контейнер для мусора
Для регулировки при износе или для адаптации к конкретной поверхности.

Контейнер для мусора легко регулируется, для компенсации износа щетки.

Для использования круглый год
Высокая маневренность
Компактная конструкция
Пружинный механизм на снегоотвале



Высококачественный резиновый брызговик на роликовой щетке



Опции

Прочие монтажные комплекты
¼º ÛÞßÐâÐ ÔÛï ÞçØáâÚØ áÝÕÓÐ KM 80 W
Номер заказа 2.851-446.0

Номер заказа 2.851-569.0

Стандартные цилиндрические щетки

Номер заказа 6.963-108.0


