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Поливочно-моечная машина 5000 HYDRO EU4 
 
Основные технические характеристики и стандартное оборудование 
 

 Гидростатическая трансмиссия с регулируемым насосом и гидравлическим 
мотором, соединенным напрямую к заднему дифференциалу 

 Гидроусилитель руля с 4 рулящими колесами, радиус разворота < 9 м 
 Автоматическая система нивелирования с гидравлической подвеской 
 Система освещения установленного образца 
 Кабина с 2 сиденьями с системой фильтрации, обогревателем и ремнями  

безопасности 
 Комплектация водяной системы: 

- бак для воды из нержавеющей стали  
(oбъем 5700 л)  

- передняя распылительная рейка (захват 2800 мм) 
- регулируемый водяной насос до 60 бар 
- катушка и форсунка водяного пистолета – 18 м шланг 

 Система кондиционирования воздуха в качестве стандартного оборудования 
 Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей 

 
 
       MOДЕЛЬ                                                                                                            

 
Поливочно-моечная 
машина  
5000 HYDRO EU4 
 

 
IVECO, 4 цилиндра, дизельный двигатель водяного охлаждения, макс. 
мощность 107 KW,  CE 97/68 Step 3 (EU4) 
 

 
РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В): 5180 x 1920 x 3170 мм 
ВЕС: 6000 кг 

 
 
   ОПЦИИ 

Код Описание 
5000L.02.07 Ручная мойка высокого давления с регулированием потока (200 бар)  
5000L.02.08/2 Вдвижное переднее сопло (дорожка омывания увеличена дo 2900 мм) 
5000L.02.10 Поворотная стрела для шланга и пистолета с освещением 
5000L.02.13 Правая вертикальная моющая рейка  
5000L.02.14 Регулируемые боковые поливочные сопла 
5000L.02.19 Емкость с дезинфицирующей жидкостью и насосом (объем 150 л) 
5000S.06.11 Подрессоренные сиденья (водительское и пассажирское) 
5000L.06.16 Разрешенное 3 сиденье с ремнем безопасности в кабине 
5000L.06.17 Зеркала подогревом и с электроприводом 
5000S.06.25 Обогрев сидения (только сторона водителя)  
5000S.06.27 Тонировка ветрового стекла 
5000S.06.28 Двойные зеркала для мертвых зон 
5000L.07.01 Запасное колесо (без крепления на шасси) 
5000L.07.05 Гидравлический домкрат 
5000L.08.00 Централизованная ручная система смазки без насоса 
5000L.08.01 Централизованная ручная система смазки с насосом 
5000L.08.02 Централизованная автоматическая система смазки 
5000L.10.01 Обратный тормоз 
5000S.13.04 Байпас для буксировки машины (разблокирует трансмиссию) 
5000L.13.10 Окраска по требованию заказчика (за исключением шасси) 
5000L.13.12 Боковая и передняя защита от брызг  
5000V.13.16 Светосигнальное оборудование для машины с левосторонним управлением 
5000S.13.21 Отражающие стрелки 
5000L.13.23 Держатель щетки 
5000S.13.24 Светоотражающие полосы 
5000S.21.01 Парктроник 
5000L.21.03 CD проигрыватель с громкоговорителями 
5000L.21.07 Электронный мультифункциональный дисплей 
5000L.21.08 Счетчик моточасов 
5000L.21.09 Спидометр и одометр 
5000V.21.13 Дополнительная боковая видеокамера 
5000L.50.10 Защитная пленка для перевозки морским транспортом 

 


