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Преимущества
Стандартные комплекты щёток и/или прицепные маты не подходят для 
глубокой чистки и разрыхления засыпанной песком и резиновым грану�
лятом искусственной травы. Для очистки спортивных покрытий и прида�
ния оптимальных игровых характеристик спортивным видам трав исполь�
зуют новую насадку TurfKing.

Трехточечное подвесное оборудование для коммунальных тракторов 
подходит для любого трактора мощностью не менее 20 – 25 л.с. и 
объединяет все важные основные функции в одном устройстве: TurfKing 
разрыхляет поверхность, сепарирует засыпной материал от загрязнений 
и возвращает его очищенным и в дозированном виде обратно. Устройс�
тво компактно, легко подсоединяется к трактору и при помощи своих 4 
колес может легко транспортироваться вручную.

Эксплуатация и уход
При помощи регулировочной рукоятки можно установить точную глубину 
чистки покрытия – при каждом рабочем цикле, так что каждая отдельная 
функция может быть специально настроена и выполняться в соответс�
твии с характеристиками травы.

В начале ряд специальных стальных щёток бережно разрыхляет засып�
ной материал. Установленная за ним ротационная щетка поднимает 
волокно и собирает при этом загрязнения всех видов. Через вибросито 
засыпной материал очищается от загрязнений. Различные сита, которые 
могут быть очень быстро заменены, способствуют точной настройке на 
соответствующие характеристики засыпного материала различной фрак�
цией. При помощи заключительного всасывания удаляются взвеси, пыль 
и частицы загрязнений различных типов. Используемые полиэстеровые 
фильтры пригодны для длительного применения и могут быть легко 
очищены. Установленный в конце насадки ряд щёток выравнивает 
засыпной материал и аккуратно причесывает волокна искусственной 
травы.

Привод  через карданный вал 540 об/мин
Вес   300 кг
Размеры  Д 1.195 х Ш 1.655 х В 765 мм

Трехточечное подвесное устройство с различным тягово�сцепным меха�
низмом подходит для всех представленных на рынке коммунальных трак�
торов. Оно служит для разрыхления засыпной искусственной травы и 
поднятия ворса. Следующими далее рядами щеток выравнивается засып�
ной материал. Рабочая ширина составляет 1.600 мм; рабочая глубина 
может регулироваться двумя регулировочными рукоятками.

Разрыхляющая щётка DC1600

Разрыхляющая щётка DC1600

TurfKing TK1500

TurfKing TK1500

Функции   6 рядов специальных стальных зубцов, длина 100 мм, толщина 3 мм 
    (при движении назад легко поднимаются с поверхности покрытия)

    Двухрядная, V'образная щетка

Вес    130 кг
Размеры   Д 1.267 х Ш 1.677 х В 425 мм

Щетки SB1 с трехточечной подвеской

Щетки SB1 с трехточечной подвеской

Трехточечное подвесное устройство с различным тягово�сцепным меха�
низмом подходит для коммунальных тракторов всех типов.  Четыре специ�
ально расположенных ряда щеток служат для разравнивания верхнего 
слоя засыпного материала искусственной травы и удаления мусора.

Рабочая ширина  ок. 1.600 мм
Вес    62 кг
Размеры   Д  963 х Ш 1.690 х В 496 мм


