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LAMPOGAS s.p.a. - лидирующая компания по 

распределению и продажам GPL (сжиженного 

нефтяного газа), основанная в Парме в 1954 году. 

Благодаря опыту и  усилиям основателей компании 

LAMPOGAS s.p.a. вошла в топ итальянских компаний в 

данном секторе.  

Сегодня LAMPOGAS GROUP – семейная компания, в 

состав которой входят 52 компании, работающие не 

только в Италии, но также в Польше, Чехии, Словакии, 

Словении, Хорватии и Австрии.  

 

Dulevo принадлежит  
Lampogas Group 



Развитие и рост LAMPOGAS GROUP как одной из главных итальянских компаний в 

данном секторе обеспечили успешную работу заграницей с применением 

инновационных технологических и бизнес решений.  

Lampogas Group обрабатывает более 500 тонн LPG в год, достигая годового оборота 

равного 1.2 миллиардов евро, что также во многом благодаря активной работе в 6 

разных секторах.  



СТРУКТУРА 



Dulevo India PVT

Dulevo Australia

LAMPODATA Srl

LAMPOTRA Srl

LOGIMOVIL SL

LAMPOTECH Inc.

ADIGE FIRE Srl

Tecnoelettrica Sefi Srl

DULEVO INTERNATIONAL Spa 

Dulevo France SA

Dulevo México SA

SYSTEMA Srl

SYSTEMA Polska  

Tecnobonifiche Srl

A.S.T. Srl

TECNOGAS Srl

SYNTHESIS Spa 

LAMPO GREENGAS Spa 

LAMPOXY Spa

CALDARINI GAS Srl

LPG TRADING
3 companies

SETTALA GAS Spa 

SYNTHESIS CHIMICA Srl 

CHEMICS
3 companies

SERVICES
4 companies

TECHNICAL GAS
3 companies

TECHNOLOGY
6 companies

KERGAS Srl 

GASIMEX Srl 

ERG

Others

33 companies

LPG DISTRIBUTION

LAMPO Industry R&D

LAMPOGAS

СТРУКТУРА 



Вступление компании в LAMPOGAS Group стимулировало рост 

технических разработок и индустриализации, что привело к созданию 

множества новых моделей оборудования для разных сегментов рынка.   

DULEVO 
Компания DULEVO основана в 1976 году по инициативе группы инженеров, 

работавших в регионе Пармы и создавших первый прототип индустриальной 

уборочной машины модели 120.  

Незамедлительный успех этого начинания привел к открытию первого 

завода  в Парме, где уже через год была спроектирована и произведена 

уборочная машина модели 90. 

Новая техника DULEVO стала широко востребованной на рынке, и бренд 

быстро распространил свое присутствие по всей Европе. В 1991 году 

компания была переименована в DULEVO INTERNATIONAL и начиная с 

этого момента превратилась  в лидирующую индустриальную корпорацию, 

какой и является  сегодня. 

Активный выход на мировые рынки подтверждает успех работы компании и 

создание крупного предприятия, каким является DULEVO сегодня.  



DULEVO INTERNATIONAL – это крупнейший в Италии 

производитель промышленной и городской уборочной техники.   

 

 

Новые производственные мощности завода являются одними из 

самых высокотехнологичных в мире, расположены на площади 

200,000 м2, включая 20,000 м2 производственной и R&D 

исследовательской зоны, где постоянно идет разработка новых 

моделей оборудования. 

 

 

 

Сегодня компания Dulevo гарантированно производит до 3000 

единиц оборудования в год, начиная от поломоечных машин и 

заканчивая коммерческой, промышленной и городской уборочной 

техникой. 

 

 

 

DULEVO 



Dulevo на карте мира 

ИТАЛИЯ 

ФРАНЦИЯ 

АВСТРАЛИЯ ИНДИЯ 

МЕКСИКА ГЕРМАНИЯ 



Спектр производимых поломоечных машин отвечает всем требования для 

данного оборудования;  начиная с модели H402C с шириной уборки 35 см и до 

модели H47 с шириной уборки 1.25 м и стальной рамой, предназначенной для 

уборки в условиях тяжелой промышленности. Все поломоечные машины, 

включая 2 новые модели (H610 and H610R), производятся из высококачественных 

материалов и комплектующих и собираются  с учетом всех технологий. 

Самый широкий выбор уборочной 
техники 

Перечень производимой промышленной уборочной техники начинается от модели 

52, управляемой идущим сзади оператором, и заканчивается моделью 5000, 

применяемой для наружной уборки в промышленных условиях. DULEVO 

INTERNATIONAL – единственная компания, которая использует идентичные 

высококачественные фильтры в производстве всех моделей оборудования, 

адаптируя размер фильтров для разных применений. DULEVO не только 

разрабатывает и производит каждую модель из широкого перечня, но и 

самостоятельно проектирует и производит все шасси. 

Полный спектр оборудования для уличной уборки включает компактную модель 

100 и крупногабаритную технику 5000 EVOLUTION и 5000 VELOCE. Dulevo 

прилагает максимальные усилия для производства оборудования, 

обеспечивающего экологичную и эффективную уборку. Модель 5000 ZERO 

EMISSIONS является результатом последних разработок компании и работает на 

природном газе. 

Коммерческая 

уборка 

Промышленная уборка 

Уличная уборка 

http://www.dulevo.com/machines/402.html
http://www.dulevo.com/machines/710.html
http://www.dulevo.com/machines/100.html


В мае 2007 компания Dulevo начала сотрудничество с GORE® Group и 

усовершенствовала систему фильтрации для достижения максимально высоких 

стандартов. Компания GORE® широко известна как лидер разработок в 

медицинской, научной, электронной, и особенно, текстильной областях, поэтому 

использование продукции GORE® для нашей уборочной техники является 

невероятным прорывом в данной сфере.  

 

Материалы для фильтров производства GORE® существенно улучшили работу 

системы фильтрации, обеспечили продолжительный срок использования, 

простоту очистки и уменьшили необходимость обслуживания.  Увеличение 

воздушной пропускной способности на 35% гарантирует срок службы фильтра на 

3 года, что несомненно повышает качество работы всей техники. Фильтры 

GORE® применяются для всех видов промышленной и городской уборочной 

техники DULEVO.  

 



Референс-лист основных заказчиков 
Цементные заводы Торговые компании Шахты 

STEEL PLANTS OTHER AIRPORTS 

DeltaGroup 

http://www.saintcecilia.org/school/CEMEX logo.JPG


Презентация основных моделей  
для промышленной уборки  
 



Дизайн и технологии ради чистоты мира 

Коммерческая уборка 

Промышленная уборка 

Уличная уборка 



200 QUATTRO 
Такой универсальный. 200 quattro  - это единственная в своем роде машина, в 

которой  одновременно применены наилучшие достижения различных типов 

систем сбора отходов, что в результате дает высокую производительность и 

делает данную технику идеальным решением любых клининговых задач как в 

городе, так и в промышленной сфере. 



200 QUATTRO 
Преимущества инновационной системы: 

 

  

Кузов большой вместительности. Оригинальная конструкция, выражающаяся в концепции самозагружающегося 

кузова, нацеленного на оптимизацию использования внутреннего пространства, а также «сухая» система сбора 

отходов дают данной машине широкие возможности внутреннего накопления отходов и таким образом сокращают 

частоту разгрузочных операций, что в целом повышает продуктивность работы. 

 

Продуктивность. Благодаря высокой  рабочей скорости, а также низкой частоте разгрузочных операций затраты на 

эксплуатацию машины – беспрецедентно низкие. 

 

Комбинированная система сбора 

отходов – механическая и вакуумная – 

это пожалуй единственное реальное 

решение сложных очистных задач. 

Скорость уборки. Большой объем бака для 

сбора мусора и конвейера для отходов, а 

также ширина центральной щетки позволяют 

Dulevo 200 quattro работать без остановки до 

трех раз дольше традиционных, не 

комбинированных уборочных машин. 



200 QUATTRO 
Преимущества инновационной системы: 

 

Комбинированная система сбора отходов Dulevo позволяет выполнять 

задачу сбора «сухих» отходов таким образом, что в итоге они проходят 

фазу всасывания. В действительности, пыль и легкие частица мусора 

поднимаемые центральной цилиндрической щеткой всасываются в 

вакуум, создаваемый внутри коллекторного бака двумя гидравлически-

упраляемыми клапанами высокоскоростных насосов, далее отсекаемые 

фильтром, находящимся внутри бака.  Давление всасывания также 

создается на боковых щетках благодаря создаваемой нагнетательной 

силе. Система фильтрации включает в себя также систему 

виброфильтрации, управляемую напрямую с рабочего места оператора. 

Система управляется гидравлически, перед опрокидыванием мусорного 

кузова вибратор энергично встряхивает фильтр, обеспечивая таким 

образом полную очистку материала внутри кузова и таким образом 

снижается необходимость постоянной прочистки фильтров. 

 

Экологичность 

Надёжность 

Специально разработанная для очистки 

крупных индустриальных площадей на 

территории заводов тяжелой 

промышленности,  двухсотый Quattro 

способен работать в течении долгого 

непрерывного периода в условиях любой 

степени сложности. Когда пыль на 

убираемых площадях не позволяет 

использовать даже малейших частиц 

воды (например на цементных работах), 

то в конструкцию боковых щеток 

добавляются специальные «юбки». 



200 QUATTRO 
Преимущества инновационной системы: 

 

С целью минимизации шумов от работы, высокоэффективная 

всасывающая турбина сделана минимально возможных размеров и 

размещена, а также закрыта специальными щитами таким образом, 

чтобы максимально возможно сократить уровень звука. Но это еще не 

все!!! Минимально возможный уровень шума в кабине оператора, а 

также для пешеходов, находящихся вблизи эксплуатируемой машины,  

был также достигнут благодаря использованию звукопоглощающих 

материалов, а специально проведенные тесты позволили выработать 

систему, максимально снижающую все возможные вибрации. 

 

Низкий уровень шума 

Фильтр контроля за выбросом пыли 

Общая площадь поверхности фильтра – около 19 квадратных метров, 

что позволяет осуществлять длительную работу без опасности 

засорения.  Фильтр Dulevo изготовлен из смеси полиэстера (73 %) и 

хлопка (27 %),  данный материал практически не разрушаем  и 

позволяет фильтровать даже самые мельчайшие частицы пыли. 

Система фильтрации включает также эффективный виброфильтр, 

который управляется напрямую с места водителя.  Перед 

опрокидыванием кузова гидравлический вибратор энергично бьет 

металлические натяжные прутья фильтра, тряся их во всех 

направлениях и обеспечивая полную очистку материала от грязи и 

пыли.  Пыль, сбитая с фильтра, оседает внутри кузова. 



200 QUATTRO 
Преимущества инновационной системы: 

 

Фильтры Gore 

 

Имея более чем 30 летний неоспоримый опыт работы в сфере  

добывающей и тяжелой промышленности, Dulevo продолжает  

идти в авангарде развития технологий обработки пыли. Dulevo  

поставили обработку пыли на принципиально новый уровень  

во взаимодействии с производителем фильтров  Gore  

(признанный лидер на мировом рынке производства фильтров).  

Совместно Dulevo и Gore способны гарантировать обеспечение  

показателя пыли РМ 10, самого современного существующего  

стандарта. 

  

Комфортабельность 

 

Кабина Dulevo  200 Quattro, разработанная для обеспечения  

максимального комфорта оператора, обладает простыми и понятными  

приборами управления, а также прекрасным обзором. Комфорт и  

чистота рабочего места в кабине поддерживается  благодаря системе  

фильтрации воздуха под давлением. 

  

Маневренность 

 

Если загрязнение находиться вне досягаемости радиуса работы щеток,  Dulevo 200 quattro позволяет  

воспользоваться  мощным всасывающим рукавом. В ходе всасывания через данную установку фильтрационная 

система Dulevo продолжает фильтровать пыль вплоть до мельчайших частиц и выбрасывать в окружающую 

атмосферу только абсолютно чистый воздух. 



200 QUATTRO 
Преимущества инновационной системы: 

 

Промышленная уборка Dulevo 200 Quattro 

Ширина уборки:      

Только  центральной щеткой (стандарт) мм 1300 

C правой боковой щеткой (стандарт) мм 1700 

С двумя боковыми щетками (опция) мм 2100 

С боковыми щетками и третьей щеткой мм 2600 

Диаметр боковой щетки мм 850 

Диаметр центральнй щетки мм 480 

Производительность очистки кв.м/ч 78000 

Объем водного бака л 400 

Объем мусорного бункера л 2500 

Максимальная высота подъема бункера мм 1600 

Площадь ткани фильтра кв.м 19 

Максимальная скорость км/ч 40 

Вес кг 3980 

Вес полный кг 6000 

Двигатель:     

Модель и марка   VM D754TE3 

Кол-во цилиндров   4 

Топливо   дизельное 

Максимальная мощность кВт 59,8 

Система охлаждения   водяная 

Габаритные размеры:     

Длина мм 3970 

Длина с 3 щетками и патрубком мм 4730 

Вес мм 2040 

Высота мм 2440 



Коммерческая уборка 

Промышленная уборка 

Уличная уборка 

Дизайн и технологии ради чистоты мира 



5000 Combi 
Dulevo 5000 – это идеальная машина для экстремально быстрой и эффективной 

уборки всех типов городских поверхностей. Dulevo 5000 combi  это 

одновременно и подметальная машина  и машина для помывки улиц:  это 

комбинация хорошо известной эффективности Dulevo 5000 и глубоко 

проникающих действий проводимых с применением воды.  



5000 Combi 
Описание 

Подметальная машина осуществляет: 

 

- Механико - вакуумная система сбора отходов  

любого типа в любой городской или промышленной зоне  

с любого типа поверхности. 

- Сбор и удержание внутри кузова пыли и выброс чистого  

воздуха в атмосферу 

- Может быть оснащена специальным фильтром производства  

GORE,  способным удерживать даже самые мельчайшие частицы  

в соответствии с коэффициентом  РМ 10 (вплоть до 99,9 %) 

  

Поливомоечная машина: 

 

- Мытье под высоким давлением, специально внедренное для  

мытья дорожных поверхностей и из санитарной профилактики 

- Распылитель может быть установлен спереди или сбоку машины,  

в зависимости от конкретных потребностей; 

- Специальный  шланг высокого  давления с телескопической ручкой,  

позволяющий с легкостью осуществлять помывку тротуаров, даже  

если на них припаркованы машины. 

  



5000 Combi 
Параметры подметального устройства 

 

Dulevo 5000 Combi установлена на специальном шасси Dulevo, разработанном согласно логике 

механически-вакуумной системы сбора отходов, унифицированное с шасси других машин линейки 

Dulevo. Эта эффективная система дает неоспоримые преимущества – как экологические, так и 

экономические – в любом точке мира. 

- Высокая скорость сбора отходов – до 20 км/ч – это позволяет  

сократить затраты на каждый километр уборки 

- Сбор крупного мусора (бутылки, коробки, камни и т.д.) без  

остановки машины 

- Значительный объем мусорного кузова дающий машине  

максимальную автономность 

- Очень низкий уровень шума благодаря особому размещению  

всасывающего вентилятора 

  

Параметры поливомоечной машины 

 

DULEVO 5000 Combi была разработана для выполнения задач очистки и санитарной обработки 

городских территорий и крупных промышленных объектов. Обладая 1150 литровым резервуаром с 

водой, компактными габаритами и приводом на 4 колеса, эта машина является уникальной в своем 

роде с точки зрения гибкости применения и маневренности. Полив осуществляется из 

распылителя, который можно установить как в передней, так и в задней части машины. 

Этот распылитель, полностью изготовленный из нержавеющей стали, обладает семью насадками, 

которые обеспечивают наличие мощной струи по всей длине распылителя.  Давление на выходном 

распыляемом потоке воды может быть с легкостью откорректировано, благодаря легко доступному 

клапану.   

  



5000 Combi 

Dulevo 5000 combi 

Ширина уборки:      

Центральная цилиндическая щетка мм 1300 

С левой и правой щеткой мм 2600 

При наличии третьей щетки мм 3500 

Водяной насос бар 100 

Передний распылитель мм 2000 

Производительность очистки кв.м/ч 105000 

Объем водного бака л 1150 

Объем мусорного кузова л 4000 

Максимальная высота подъема кузова мм 1150 

Подъем кузова при наличии спец.опц. мм 2200 

Площадь поверхности фильтра кв.м 22 

Максимальная скорость км/ч 42 

Вес кг 7800 

Вес полный кг 12900 

Двигатель:   Евро 4 

Марка   Iveco 

Модель   F4HE948A*J1 

Кол-во цилиндров   4 

Топливо   дизельное 

Максимальная мощность кВт 107 

Система охлаждения   водяная 

Габаритные размеры:     

Длина мм 5190 

Длина с 3 щетками и патрубком мм 5920 

Ширина мм 2350 

Высота мм 3170 

Промышленная уборка 



Дизайн и технологии ради чистоты 

мира 

Коммерческая уборка 

Промышленная уборка 

Уличная уборка 



5000 Evolution 
Единственная подметально-вакуумная машина в мире, сочетающая в себе 

маневренность, экономичность и надежность с высокими параметрами 

производительности, которые действительно потрясают. Если именно эти 

качества вы хотите получить, то подметально-вакуумная машина Dulevo 5000 – 

это то, что Вам нужно. Разработанная для уборки различных городских и 

промышленных участков, таких как зона проведения цементных работ, 

строительные площадки, овощные и фруктовые рынки, порты, аэропорты и 

другие участки работ – во всех этих местах данная машина гарантирует 

экологичные и эффективные результаты работы. 



5000 Evolution 

 

Комбинированная система Dulevo в теории: 
 

Благодаря запатентованной Dulevo системе механического сбора отходов, всасывания и фильтрации 

выходного воздуха, установка 5000 Evolution имеет производительность до трех раз выше, чем у 

любой другой традиционной машины.  Сборка мусора, отходов и пыли осуществляется 

механическим путем посредством боковых щеток,  которые направляют отходы под центральную 

часть машины, где центральная цилиндрическая щетка бросает мусор на вертикальный конвейер. 

Отходы попадают в верхнюю часть мусорного бункера, что оптимизирует распределение мусора в 

нем и повышает таким образом разовую вместимость.  Отходы, поднятые центральной 

цилиндрической щеткой всасываются в мусорный кузов и хранятся там, все это за счет создаваемого 

в кузове вакуума. Его создают два мощных всасывающих вентилятора. Особым образом 

изготовленная система фильтрации удерживает даже мельчайшие частицы пыли и завершает цикл 

уборки, гарантируя при этом, что воздух, выходящий из машины будет абсолютно чистым без 

пыльных примесей. 



5000 Evolution 

 

Комбинированная система Dulevo на практике:  

 

Благодаря преимуществам механически-всасывающей системе обработки отходов и 

фильтрации выходного потока воздуха, Dulevo Evolution 5000 является идеальной 

машиной для выполнения разнообразных задач на городских территориях, в любых 

климатических условиях:  Уборка улиц летом при большом количестве пыли и песка, 

сезонная работа осенью при наличии большого количества опавшей листвы и иголок 

хвойных деревьев, уборка площадей после ярмарок, а также уборка улиц в зимний 

период при относительно резких температурах. В действительности, только лишь 

боковые щетки (расположенные за пределами зоны всасывания) требуют ограниченного 

опрыскивания водой при уборке твердых частиц пыли, поэтому возможно 

осуществление подметания без потребления воды. 



5000 Evolution 
Заводской фильтр и фильтр Gore 

 

Комплект заводских фильтров имеет высокую общую площадь поверхности фильтра 

(более 22 квадратных метров), что позволяет осуществлять многочасовую работу 

без каких либо рисков засорения. Фильтр Dulevo изготовленный из комбинированной 

ткани (смесь полиэстера – 73 % и 27 % хлопка). Материал практически неразрушаем 

и позволяет фильтровать даже мельчайшие частицы менее 3 микрон. С другой 

стороны, если требования фильтрации воздуха еще более высокие, то благодаря 

сотрудничеству с группой Gore, Dulevo сейчас является единственной компанией, 

представляющей возможность установки эксклюзивных фильтров Gore, которые 

гарантируют полное покрытие требований фильтрации частиц PM 10, PM5 и PM2,5. 

Уникальные материалы, применяемые при изготовлении фильтров Gore обладают 

параметрами, гарантирующими: 

- долгосрочную эксплуатацию 

-  улучшенные очищающие свойства 

-на 35 % выше пропускная способность (воздуха) 

Вне зависимости от того, на чем вы остановите свой выбор, фильтрационный 

комплект включает эффективное устройство по вибрационной очистке материала 

фильтра, которое напрямую управляется с рабочего места оператора. Устройство 

вибрационной очистки фильтра включается перед опрокидыванием мусорного 

бункера и посредством тряски очищает полностью фильтрационную ткань от 

отходов, которые затем падают в бункер. 



5000 Evolution 
Передняя подметальная щетка 

 

Передняя подметальная щетка позволяет осуществлять эффективную 

очистку тротуаров и других труднодоступных для боковых щеток мест.  

Поворачиваемая на 180 градусов она управляется ручным джойстиком, 

 установленным в двери в кабине и расположен данный джойстик  

таким образом, что управление им никаким образом не отвлекает  

водителя. Передняя щетка настраивается гидравлическим способом,  

таким образом выполняя свое основное предназначение –  

адаптироваться под особые высоту и уклон. В случае удара  

(столкновения), несколько магнитных сенсоров подают команду  

на быстрое задвигание щетки. 

  

Кузов высокой разгрузки 

 

Машина Dulevo 5000 может оснащаться мусорным кузовом, разгрузка  

которого осуществляется на высоте до 2200 мм. Это специальная конфигурация  

позволяет проводить в кратчайшие сроки определенные мероприятия в условиях  

города, и разгружать отходы напрямую в мусоровозы или крупные пресс-компакторы. 

 

Двухсторонняя установка органов управления в кабине. 

 

Несмотря на то, что левостороннее движение существует только в 34 % стран,  

все чаще и чаще возникает потребность дублированных органов управления в кабине  

технических средств; помимо необходимости данной возможности при работах на  

автомагистралях,  дублирование органов управления позволяет облегчить управление  

при перегонке машины, а также позволяет более аккуратно и точно производить  

манипуляции при проведении уборочных мероприятий, благодаря лучшему обзору  

на границы дорожного покрытия. 



5000 Evolution 

Всасывающий патрубок 

 

Для очистки люков, дождевых стоков  и прочих труднодоступных мест, у Dulevo 5000 

Evolution есть также возможность всасывания мусора с помощью специального устройства, 

при этом весь процесс проходит через ту же систему всасывания и фильтрации, что и при 

обычной подметально-всасывающей операции.  Легко управляемое и исключительно 

маневренное, это устройство особо удобно для решения часто возникающих задач, а 

именно уборки в труднодоступных местах. 

 

Цветная камера заднего вида 

 

Для того, чтобы упростить осуществление маневрирования, особенно в тех местах, где 

обзор снижен, машины Dulevo 5000 теперь имеют в своей стандартной комплектации 

небольшую цветную камеру, которая передает изображение на специальный монитор, 

установленный в кабине оператора, что позволяет своевременно выявлять препятствия при 

движении задним ходом или при маневрировании. 



5000 Evolution 
Зимнее применение: разбрасыватель соли и снежный скребок 

 

Снег и лед не оставляют возможности сомнениям. Чтобы зима не застала вас в расплох, нужно 

готовиться к этому заранее, пользуясь специально разработанным оборудованием. Dulevo применили 

специальное устройство из пластика для разброски соли, которое устанавливается в задней частей 

машины, а также легкий, состоящий из нескольких секторов снежный скребок, созданный для 

максимальной уборки снега в городских условиях, когда нет возможности останавливаться и на пути 

встречаются многочисленные преграды.  Благодаря своим характеристикам эти два прибора 

представляют собой идеальное решение для зимних дорожных условий и для очистки улиц от снега и 

льда, в частности в историческом центре города, в пешеходных зонах, парковочных местах и иных 

трудных местах. 

  



5000 Evolution 
Разбрасыватель соли: 

 
ПРИВОДНОЙ ГЕНЕРАТОР: 

- Нержавеющая сталь 

- Водонепроницаемая проводка 

- Ручка из нержавеющей стали 

- Двигатель защищен специальной рамой 

- Все элементы рамы покрашены аэрозольной краской 

- Электрическая цепь максимально снижающая энергопотери 

- Двигатель размещен таким образом, что в случае столкновения  

он защищен 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Не требующий технического обслуживания контейнер  

из полиэтилена 

- Вместимость – около 340 кг 

- Размер: Длинна – 1360 мм, высота 1130 мм,  

ширина 640 мм 

- Корректировка мощности разбрасывания в  

зависимости от скорости движения машины 

- Ширина разброса – до 12 м. 

  

Снежный скребок: 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

-  Длина скребущей поверхности 2720 мм. 

- Широкие возможности наклона скребка, при максимальном наклоне  

в 36 градусов (открытое положение) высота от поверхности составляет 2235 мм 

- Минимальная ширина в положении для проезда в узких местах – 2410 мм 

- Угол наклона скребка по горизонтали – до 20 градусов 

- Высота скребка 950 мм 

- Количество составных элементов скребка – 4 шт. 

- Высота преодолимых препятствий – 100 мм 

- Масса базовой установки – 465 кг 



5000 Evolution 

Dulevo 5000 Evolution 

Ширина уборки:      

Центральная цилиндическая щетка мм 1300 

С левой и правой щеткой мм 2600 

При наличии третьей щетки мм 3500 

Диаметр боковой щетки мм 1100 

Диаметр основной щетки мм 650 

Максимальная высота подъема бункера мм 1150 

Производительность очистки кв.м/ч 105000 

Объем водяного бака л 500 

Объем мусорного кузова л 5000 

Максимальная высота подъема кузова мм 1150 

Высота подъема кузова, спец. опция мм 2200 

Площадь ткани фильтра кв.м 22 

Максимальная скорость км/ч 42 

Вес кг 7800 

Вес полный кг 12900 

Двигатель:   Евро 4 

Марка   Iveco 

Модель   F4HE948A*J1 

Кол-во цилиндров   4 

Топливо   дизельное 

Максимальная мощность кВт 107 

Система охлаждения   водяная 

Габаритные размеры:     

Длина мм 5190 

Длина с 3 щетками и патрубком мм 5920 

Ширина мм 2350 

Высота мм 2870 

Промышленная уборка 
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