
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ (812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Щетка МТЗ

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Щетки для уборки улиц
Щетка МТЗ - это разновидность навесного оборудования для тракторов, применяемая в коммунальном
хозяйстве. Она относится к так называемому плужно-щеточному оборудованию, которое позволяет
трансформировать универсальный трактор, с помощью отвала (плуга) и щетки - в уборочную машину.

Щеточное оборудование для трактора Беларус-82.1

ООО "Технокор" предлагает щетки для различных тракторов, в том числе для полноприводных тракторов
МТЗ 82.1 мощностью 80 лошадиных сил.
Обзор базового трактора МТЗ вы можете прочитать здесь
Ознакомиться с подробным техническим описанием МТЗ 82.1 можно по этой ссылке

Трактор, оснащенный щеточным механизмом, незаменим в городском коммунальном хозяйстве:

летом это навесное оборудование позволяет подметать улицы от грязи и мусора; 

зимой оно эффективно помогает убирать рыхлый снег на дорогах и тротуарах.

Такую машину можно использовать на различных дорогах, во дворах, на тротуарах, пешеходных
дорожках и других площадках с твердым покрытием.

Детали и узлы оборудования:

Подметающая щетка;
Вал карданный;
Колесные опоры, с помощью которых можно регулировать высоту щетки;
Кожух и редуктор;
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Рама и балки подвески.

Щеточное оборудование приводится в действие редуктором, который присоединен карданным валом к
валу отбора мощности трактора. Для более эффективной уборки она может оснащаться системой
увлажнения, состоящей из специального бака и системы полива для увлажнения убираемого мусора и
пыли.

Щетка коммунальная на МТЗ

Компания "Технокор", официальный дилер МТЗ, предлагает коммунальным организациям и службам
купить щетку для трактора Беларус по выгодной цене (без посредников).
В наличии щетки дорожные для коммунальной техники различных модификаций.
Возможно оформление в лизинг.

Технические характеристики
Щёточное оборудование для тракторов Беларус 80, 82.1, 92П

Тип Заднее, навесное

Ширина захвата , мм 1 800

Диаметр щётки (по ворсу), мм 550

Скорость движения рабочая, км/час не более 10

Количество щёточных дисков 44

Обороты валика щетки, об/мин до 150 при оборотах ВОМ 540

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
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http://www.tehnokor.ru

