ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

(812) 449 98 83
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Щёточное оборудование для тракторов класса тяги 0,6-0,9
тн

стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Щетка на трактор Владимирец
Коммунальные щётки ВТЗ применяются на тракторах мощностью до 50 л.с.
Щетка уборочная крепится на задней навеске трактора и очищает за один проход дорожную полосу
шириной 1500 мм.

Щеточное оборудование состоит из элементов:
валика щетки;
кожуха;
редуктора;
опорных стоек на пневмоколесах.
Основной элемент щетки - это щеточные диски.
Вращение щетке передается от ВОМ трактора. Щеточное оборудование предназначено
для подметания улиц, дорог и тротуаров.

Виды дисковых щеток
В летний период для уборки улиц и автодорог используют щетки дисковые полипропиленовые.
В зимний период применяются щетки дорожные металлические дисковые. Дисковые щетки с
полипропиленовым ворсом тоже можно эксплуатировать летом.

Особенности щеток навесных
Механизм щетки легко и достаточно быстро монтируется на совместимую модель трактора. Это занимает

не более 5-6 часов. При этом сама комплектация предлагаемого щёточного оборудования может быть
изменена. Зависит эта вариативность собственно от мощности трактора. Это закреплено в требованиях
действующего ТУ 4853-047-00238026-2014.
Щёточное оборудование может дополнительно иметь впереди стоящие боковые колёса. Они позволяют
корректировать направление движения оборудование. Кроме этого с их помощью производить
исключение риска повреждения стальных механизмов при случайном соприкосновении с асфальтовым
покрытием. Тем самым обеспечивается и безопасность при движении по дороге транспортного средства в
целом.

Щетки коммунальные в Санкт-Петербурге
Наша компания осуществляет поставку недорогого щеточного оборудования для тракторов Владимирец
(ВТЗ).
О наличии щеток дорожных необходимо уточнять. Специалисты компании, при необходимости, помогут
оформить коммунальное оборудование в лизинг или кредит.
Наш сервисный центр производит ремонт навесных щеток и другого дополнительного оборудования,
имеются оригинальные запчасти.

Технические характеристики
Угол подметания

30 град., выброс направо

Ширина захвата, мм

1300-1500

Обороты валика щетки, об/мин

до 260 при оборотах ВОМ 540

Диаметр нового валика, мм

550

Количество щеточных дисков

30 … 35

Базовый трактор

Т-25, Т-30, ВТЗ-2048, Агромаш 30ТК/50ТК, Foton
серий 200 и 400, Беларус 320

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

