
Оптимизация процесса подметания
- уборка ещё не была настолько простой

SW200/SW250



Ручка может быть настроена в  
соответствии с ростом оператора  
(3 различных положения)

Как основная, так и боковые щётки могут 
быть отрегулированы без использования 
инструмента.

Бункер может быть открыт, например,  
для утилизации крупных предметов или 
опорожнения мусорных вёдер.



Бункер остаётся на месте, даже когда  
машина хранится в вертикальном  
положении или весит на стене.

Ещё никогда не было так просто поддерживать чистоту, сохраняя 
территорию привлекательной в глазах сотрудников и клиентов. 

демонстрируют высокую эффективность при уборке как открытых 
территорий, так и полов внутри помещений. Они собирают пыль, 
песок, гвозди, болты, сигареты и другие загрязнения в 6 раз  
быстрее по сравнению с ручной метлой.

Это лёгкие и компактные машины, которые хорошо подходят  
для использования в местах с ограниченным пространством.  
Толкая машину вперёд, пользователь вращает щётки через  
передаточный механизм. То есть, это тихое и экономичное  
механическое решение для выполнения очистки в дневное время. 

Для удобства пользователя предусмотрены такие особенности, 
как мягкая настраиваемая ручка. Поднятая пыль улавливается 
встроенным фильтром, а бункер для сбора грязи отличается 
большим размером и удобством в обслуживании.

Высокопроизводительная универсальная подметальная машина 
 

небольшие предприятия, автомобильные стоянки, торговые  
центры, учебные заведения, мастерские, автобусные и  
железнодорожные станции, а также территории возле офисных 
зданий.

·  Эффективность очистки повышается системой  
непосредственной подачи материала.

·   Длительное использование без опорожнения благодаря  
вместительному 38-литровому бункеру, который может быть 
открыт, например, для утилизации крупных предметов или  
опорожнения мусорных вёдер.

·   Хорошая манёвренность за счёт больших не оставляющих  
отметок колёс, обеспечивающих удобное перемещение машины 

·  Встроенный фильтр уменьшает уровень пыли и повышает  
удобство в эксплуатации машины.

·   Прочная конструкция с коррозиестойкой рамой,  
предназначенная для эксплуатации вне помещения.

·   Минимальный объём технического обслуживания благодаря 
простой механической конструкции с редуктором и ремённым 
приводом. Функционирование без двигателя и аккумулятора

Простой уход за поверхностями 
внутри и вне помещений

Машины SW200 (с одной боковой щёткой) 
и SW250 (с двумя боковыми щётками) 
имеют рабочую ширину 70 и 90 см  
соответственно.
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Технические характеристики
Описание Ед. изм. SW200 SW250
Артикул 50000493 50000494
Система Механическая Механическая
Теоретическая/фактическая производительность основной щётки м2/ч 1920/960 1920/960
Теоретическая/фактическая производительность 1 боковой щётки м2/ч 2800/1400 2800/1400
Теоретическая/фактическая производительность 2 боковых щёток м2/ч - 3680/1840
Ширина захвата (боковая щётка справа) мм 700 700
Ширина захвата (две боковые щётки) мм - 920
Длина основной щётки мм 480 480
Объём контейнера л 38 38
Вес кг 19,5 20

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

Эргономичная регулируемая 
ручка из мягкого материала

Большой 38-литровый бункер

Высота боковых щёток
индивидуально регулируется
без использования  
инструмента

Прочная конструкция
с коррозиестойкой рамой

Регулируемая ручка  
(3 положения)

Большие не оставляющие 
отметок колёса

Для регулировки
основной щётки

инструмент не требуется

Удобное хранение  
и транспортировка

Высокое качество обслуживания – 
ещё одно наше преимущество
Надлежащее обслуживание и 
регулярный осмотр  
специалистами обеспечат 
надёжную работу машин 

три программы обслуживания, 
которые учитывают  
различные требования  
заказчиков и возможность 
замены машин в экстренных 
ситуациях.

Программа «Стандарт» — 
профессиональное техниче-
ское обслуживание
Предусмотрены ежегодно два 
визита специалистов с целью 
проведения технического 
обслуживания и реагирование 
на вызовы в течение 48 часов. 
За ремонт и запасные части 
выставляется отдельный счёт.

Программа «Плюс» — 
оптимизированная производи-
тельность
Программа «Плюс» позволяет 
контролировать затраты на 
техническое обслуживание 
и ремонт, при этом работа 
оборудования оптимизируется 
и его производительность не 
снижается. 

Программа «Премиум» — 
максимальная готовность к 
работе
Если приоритетной задачей  
и основной целью для вас 
является продление срока 
службы оборудования,  
лучшим решением будет  
программа «Премиум».  
Визиты для выполнения 
технического обслуживания 
осуществляются  
ежеквартально, а  
неожиданные расходы  
исключены.
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