
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ (812) 449 98 83

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

Машина коммунальная уборочная на базе МТЗ 320 (с
отвалом и щёткой)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткий обзор коммунальной машины со щеткой
Машина коммунальная подметально уборочная на базе трактора МТЗ Беларус 320 предназначена для
очистки улиц, дорог, площадей и тротуаров от снега, грязи и мусора. Машина состоит из базового
трактора Беларус-320, плужного и щеточного оборудования.

Преимущества уборочной техники

Возможности данной модели уборочной машины не ограничиваются только "сухой" чисткой1.
дорожного полотна. С помощью дополнительных модулей (резервуар с водой и насосный механизм)
удаётся организовать даже орошение автомобильного, асфальтного покрытия для отмывки от грязи
(в том числе и пешеходных, прилегающих зон).
Помимо этого описываемая модификация спецтехники может привлекаться к работам по2.
перемещению и планированию грунта. Таким образом машина в состоянии решать самые важные,
коммунальные задачи.

Особо стоит отметить применённый в качестве шасси дизельный агрегат. Этого 36-сильного механизма
вполне достаточно для того, чтобы развивать скорость движения до 25 км/ч.

Купить трактор для уборки снега в СПб

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге является официальным дилером МТЗ и продает на выгодных
условиях новую и б/у специализированную технику.
Мы предлагаем:

снегоуборочные машины на базе трактора Беларус;
коммунальные щетки;
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снежные отвалы;
и другое навесное оборудование.

Купить снегоуборочную технику можно, позвонив нашему менеджеру по телефону:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 261.

Технические характеристики
ТРАКТОР МТЗ БЕЛАРУС 320 с отвалом и
щёткой

Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 5670х1550х2190 (по кабине)

Эксплуатационная масса, кг, не более 2250

Скорость движения транспортная, км/ч 35

Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч 10

Тип двигателя рядный дизель жидкостного охлаждения

Модель двигателя MMZ-3LD

Мощность, кВт (л. с.) 26 (35)

Число цилиндров, шт. / объем, см³ 3 / 1600

Емкость топливного бака, л 32

Номинальная частота вращения вала коленчатого,
об/мин 3000

Крутящий момент максимальный, Нм 100

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 235

Насос гидросистемы шестеренный, подача16 л/мин

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ширина захвата, мм 1300

Угол установки щётки относительно продольной
оси трактора 60°, выброс вправо

Рабочая частота вращения щетки, об/мин до 260

Диаметр щётки с новыми дисками, мм 550

Производительность по снегу, м²/ч 16 000

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина захвата под углом, мм 1550

Ширина захвата прямо, мм 1800

Высота, мм 600

Положение прямо, 30° вправо и влево

Тип навесной
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Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Фронтальный погрузчик Экскавационная навеска Вилы

Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Ковши погрузочные
различного назначения

Льдоскалыватель

Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна Пескоразбрасыватель

Погрузочный ковш с
вилами

Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Сенокосилка

Стрела грузоподъемная Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
оборудование



Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru
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