
BAMARD
Официальный партнер SMG в России, Украине, 
Беларуси и Казахстане
тел/факс (495) 5140909

BAMARD�Украина
тел. +38 067 5392903

Для чистки и ухода за незасыпной искусственной травой, засыпной 
песком и резиновым гранулятом, а так же легкоатлетическим
и дорожками и другими спортивными покрытиями

SportChamp с насадками

Двойная щетка: система 
вращающихся в противоположном 
направлении щеток для чистки
незасыпных синтетических травяных 
систем, а также других спортивных 
покрытий

Насадка для регулярной чистки – 
для расчесывания, выпрямления 
и чистки (пылесос)

Отвал для снега с гидроприводом, 
рабочая ширина 1 200 мм.

Устройство для засыпки песка 
и гранулята, емкость ок. 200 кг

Разрыхляющая насадка 
для засыпной искусственной травы

Щетка для подметания и разравнивания 
засыпного материала, рабочая 
ширина 1 200 мм



Преимущества
SportChamp  � это прекрасное решение проблемы ухода за всеми типами 
синтетических спортивных покрытий. Регулярное использование 
SportChamp  для чистки и ухода гарантирует, что поверхность будет не 
только чистой, но и не будет при этом изнашиваться, а также, обеспечивает 
оптимальные игровые характеристики для длительного использования 
покрытия. Важно понимать: подметание при помощи веников или прицеп�
ных щеток – это не решение проблемы ухода и чистки покрытия! Поверх�
ность спортивного покрытия в этом случае не очищается – грязь и пыль 
больше распределяются по поверхности, а также внутрь засыпного слоя, 
что влечет за собой ухудшение дренирования покрытия. SportChamp  
настоятельно рекомендуется для еженедельных работ по чистке и уходу. 
Износ и истирание вследствие ежедневного использования и климатичес�
ких воздействий также имеет неблагоприятное влияние на спортивные 
характеристики покрытий. В течение короткого времени на поверхности 
покрытия собираются пыль, мелкие частицы грязи, мусор. Далее все это 
проникает внутрь покрытия, делая его жестким и плохо дренируемым. 
Если не делать чистку и уход регулярно, существует опасность травмиро�
вания  игроков из�за измененных характеристик покрытия. 

SportChamp  быстро и эффективно удаляет загрязнения с поверхности 
покрытия, до того, как они могут нанести ущерб. Благодаря различным 
дополнительным насадкам SportChamp  может быть адаптирован для 
чистки определенной поверхности. 
Особенная всасывающая система с щетками, которая препятствует удале�
нию засыпного материала, подметает, тщательно высасывает частички 
грязи и выравнивает волокна (жизненно важная функция для покрытия). 
Только чистка и уход SportChamp’ом могут гарантировать максимальный 
срок службы покрытия при сохранении его характеристик.

Приводимое в действие гидравликой опорожнение бункера для мусора 
производится с места водителя также просто, как и все другие функции 
управления. 
Мощная работа дизельного двигателя SportChamp и простая замена навес�
ного оборудования без специальных инструментов дает возможность 
выполнить работы по чистке и уходу на футбольном поле менее чем за 90 
минут.

Эксплуатация и уход
Легко доступные элементы SportChamp упрощают работу по техническому 
обслуживанию и сводят их к минимуму. Таким образом, Вы всегда имеете 
технику готовую к использованию – и вследствие этого оптимальное спор�
тивное покрытие. Гидростатический привод и подъемное оборудование 
облегчают работу персонала. 
Машина сконструирована таким образом, что ее можно точно настроить в 
соответствии с требованиями к давлению на поверхность синтетических 
спортивных покрытий. SportChamp  может использоваться на несвязанных 
основаниях, и может даже переезжать без проблем водосточные желоба.

Засыпная искусственная трава
Только в том случае, если уложенная искусственная трава с первого дня 
регулярно очищается от грязи, водопропускная способность покрытия 
сохраняется очень долго. Систематическая чистка также препятствует 
росту мха и водорослей, сохраняя спортивно�физиологические характе�
ристики искусственной травы.
В зависимости от состояния покрытия и степени его загрязненности, 
используется либо щетка для регулярной чистки вместе с всасывающей 
турбиной для мелких частичек грязи, либо ротационная щетка (насадка 
для основной/глубокой чистки) для крупных частичек грязи. При помощи 
данных фронтальных насадок каждый уголок будет очищен, а очищенный 
и просеянный засыпной материал (резиновый гранулят, песок) вернется 
на свое место.

Незасыпная искусственная трава
Данные спортивные покрытия подвергаются тем же влияниям внешней 
среды, что и засыпанная искусственная трава: погода и спортивные 
нагрузки вредят качеству покрытия. SportChamp с установленной ротаци�
онной щеткой и гидравлически управляемыми щетками по бокам будет 
сохранять Ваше покрытие в идеальном состоянии. 
Только ротационная насадка SportChamp  способна в короткое время при�
поднять ворс покрытия. Мощный пылесос совместимый с щетками собира�
ет все загрязнения в объемный фильтр�бокс.
Незасыпная искусственная трава регулярно орошается водой, которая 
задерживается на долгое время в покрытии, и это создает на площадке 
проблемы, которые для обычного пылесоса неразрешимы. Но не для 
SportChamp  – единственной чистящей машины для синтетических спор�
тивных покрытий с взаимозаменяемой системой фильтров! Используя эту 
машину можно чистить искусственную траву влажных игровых зон без 
необходимости уменьшения мощности всасывания или отключения турби�
ны. При регулярной чистке с помощью SportChamp  Ваша искусственная 
трава будет соответствовать всем требованиям к игровой поверхности.

SportChamp: нет грязи, нет пыли, нет кусков войлока, и у Вас всегда будет 
хорошо ухоженное покрытие, на котором мяч катится правильно!

Вибрирующее сито отделяет грязь 
от материала засыпки и возвращает 
его одновременно назад

SportChamp  4HL: гидравлический 
подъем для опорожнения емкости 
бункера для мусора

Шины, которые гарантируют низкое 
давление на покрытие.

Удобная система монтажа 
навесного оборудования 
(без специнструментов)

Наглядный дисплей облегчает 
управление

SportChamp SC2: стандартная 
модель

SportChamp SC: гидравлический 
подъем для опрокидывания 
бункера для мусора.

Шасси    Сварная каркасная конструкция из стальных листов, с порошковой 
    окраской, противоударная, галогеновая передняя фара, цифровой 
    дисплей с диагностикой ошибок/неисправностей и счетчик рабочих часов
Двигатель   SC2B:  3�цилиндровый бензиновый двигатель, 24 л.с.
    SC2D:  3�цилиндровый дизельный двигатель, 20 л.с.
    SC2D 4HL: 3�цилиндровый дизельный мотор, 20 л.с.
Движущий    Гидростатический, скорость до 12 км/час
механизм     Гидравлическое подъемное устройство для насадок и бункера 
    для мусора. 
    Блокировка дифференциала.
Емкость бака   ок. 10 литров
Рабочая    В зависимости от щетки: 900 – 1 600 мм 
ширина щетки 
Емкость бункера   С фильтрующим устройством для сухих поверхностей: ок. 150 литров 
для мусора          Со специальным фильтрующим ситом: ок. 400 л
Вес    ок. 680 кг (без насадок)
Размеры    SC2B/SC2D Д 2,260 х Ш 1,140 х В 1,540 мм
    SC2D 4HL Д 2,260 х Ш 1,140 х В 1,590 мм

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики


