
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНЫ

ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНЫ УПРАВЛЯЕМАЯ 
ПЕШИМ ОПЕРАТОРОМ

HS MT 80
HS MT 80 - подметально-уборочная машина, управляемая 
пешим оператором, практичная и прочная, идеально подходит 
для очистки поверхностей малых и средних размеров. Большая 
780-миллиметровая полоса уборки позволяет достичь превосходных 
показателей благодаря производительности 3120 м²/ч: фактически, 
к центральной щётке шириной 550 мм добавляется ширина 
щётки, установленной на боковом кронштейне, который входит в 
стандартную комплектацию. Большой бумажный фильтр, легко 
очищаемый благодаря ручному встряхивателю, задерживает пыль, 
поднятую щёткой, что гарантирует оператору работу в условиях 
полной безопасности. HS MT 80 оснащена механическим тяговым 
механизмом, регулируемой скоростью и напрямую управляется 
рычагом, расположенным на наклонном руле, что позволяет 
работать без усилий и с полным комфортом. Версия BC оснащена 
батареями (12 В) и зарядным устройством на борту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина уборки с центральной щёткой + 
боковым правым кронштейном мм 510 - 780
Производительность м²/ч 3120
Напряжение питания Батарея 12 В
Потребляемая мощность Вт 280
Привод Механический тяги
IP-код IP 20
БАТАРЕИ
тип Батарея 12 В 105 Ач
Время работы ч - минут 4 ч и 30 минут
Размеры отсек для аккумуляторов X 
количество мм X шт. 170x350x270 x 1
ЩЕТКИ
Центральная щётка длина х кол-во мм x шт. 510 x 1
Боковая щётка диаметр + кол-во мм x шт. 390 x 1
Двигатель боковой правой щёки Вт ---
ПРИВОД
Мощность двигателя Вт ---
Максимальная скорость км/ч 4
Максимальный уклон, при полной загрузке % 18
ВСАСЫВАНИЕ И СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
Мощность двигателя Вт ---
Двигатель центральной щётки Вт 280
Уровень шума дБ(А) <70
Тип фильтра - тип X количество Панель - Бумажный x 1
Площадь фильтрации - встряхиватель 
фильтра м² 2,25 - ручной
Контейнер для мусора: положение - 
выгрузка - вместимость Задний - ручной - 40 л
Вес пустой (без батареи) кг 62
Размеры мм 1285x750x965

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ КОЛ-ВО / ПАЛЛЕТ
HS MT 80 10.8080.00 1
HS MT 80 BC 13.8080.00 1
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Центральная полипропиленовая щётка 40.0253.00
Правый боковой кронштейн ---
Боковая полипропиленовая щётка 40.0260.00
Панель бумажный фильтр 39.0254.00
Ручной встряхиватель фильтра ---
Батарея 12В 105 Ач (*) 18.0004.00
Встроенное зарядное устройство 12В 12 А (*) 22.0675.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
МОДЕЛЬ АРТИКУЛ
Центральная щётка из натурального волокна 40.0254.00
Нейлоновая центральная щётка 40.0255.00
Боковая щётка из смешанной стали 40.0256.00
Полиэфирный фильтр 39.0255.00

(*) Для версии BC


