
  

 
ООО «ТД ЭЙРФЛОТ ТЕХНИКС» -  
официальный представитель DULEVO Int. в РФ и странах СНГ 
+7 (495) 221-80-26; info@airflottechnics.ru 

 

 

Линия продукции для промышленного использования 

Подметальные машины с ручным управлением 

Подметальная машина с ручным перемещением, модель 52 WAVE 

Основные технические характеристики и стандартное оборудование 

 Механизированное передвижение вперед 
 Комплектация системы подметания: 

- центральная цилиндрическая полипропиленовая щетка (ширина подметания 500 мм) 
- правая боковая щетка (ширина подметания 700 мм) с подъемным рычагом и остановкой 

вращения 
-     механизм подъемной заслонки для крупного мусора  
- быстрая замена щеток без инструментов 

 Комплектация системы всасывания: 
- вакуумная турбина 
- система фильтрации (хлопок-полиэстер) 
- функция отключения всасывания (только подметание) 

 Объем емкости для мусора 40 литров 
 Приборная панель с ключом зажигания и управлением системой подметания и тяги 
 Рычаг управления с настраиваемой высотой  
 Стояночный тормоз на переднем колесе 
 Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей 

 
MOДЕЛЬ                                                             

 

Подметальная машина 
52 EH 

 

Два 12 V DC мотора общей мощностью  500 W 

 

 

Подметальная машина 
52 BS 

 

Subaru, 1 цилиндр, бензиновый двигатель, воздушное охлаждение (максимальная 
мощность 4,4 KW) 

Ручной запуск 

 

 

Подметальная машина 52 EH 

РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В): 1320x872 x 920 мм 

ВЕС (без аккумуляторов):  90 кг 

Подметальная машина 52 BS 

РАЗМЕРЫ (Д X Ш X В): 1320x872 x 920 мм 

ВЕС: 105 кг  

 

ОПЦИИ 

Код Описание 

52EH0.00.01 Левая боковая щетка с независимым управлением и остановкой вращения 

52EH0.14.26 Тележка для второго аккумулятора (уже включено в 14.43) 

52EH0.14.40 Встроенное зарядное устройство для AGM аккумуляторов (только с 14.42) 

52EH0.14.41 Встроенное двойное зарядное устройство для AGM аккумуляторов (только с 14.43) 
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52EH0.14.42 12 V – 75 Ah AGM аккумулятор* 

52EH0.14.43 Два 12 V – 75 Ah AGM аккумулятора *(включая 14.26) 

52EH0.20.03 
 Фильтр GORE® (5 лет гарантии) 

* Необслуживаемые (AGM) аккумуляторы, подходящие для отправки воздушным и морским  транспортом, имеются в 
наличии на заказ 

ЗАПЧАСТИ 

Код Описание 

6240014ALM Полипропиленовая центральная щетка (0,6 мм/1 мм) 

6240014APN Полипропиленовая центральная щетка (0,5 мм) СТАНДАРТНАЯ 

6240014AAJ Полипропиленовая боковая щетка (0,5 мм) 

6240014APP Полипропиленовая боковая щетка (1 мм) СТАНДАРТНАЯ 

  


