
Для чистки и ухода за засыпной 
искусственной травой 
для небольших площадок



Откидная ручка для простой 
транспортировки и удобства 
хранения

Выдвижное сито и ванна 
для мусора

Манёвренный для проезда 
в узких проходах

Преимущества 
Профессионально выполненные уборка и обслуживание спортивных площадок 
предельно важны не только для сохранения спортивных характеристик и гаран�
тии длительного срока службы площадок с искусственной травой, но также для 
снижения риска получения спортсменами травм за счет сохранения спортивных 
характеристик покрытий в период всего срока службы.  TurfSoft TS2 � это про�
стое и эффективное решение для ухода за небольшими спортивными площадка�
ми с искусственной засыпной травой (песок или песок/гранулят). При помощи 
него Вы удалите с поверхности покрытия загрязнения любых видов. Манёврен�
ный TurfSoft идеален прежде всего в тех случаях, когда чистка производится в 
стесненных условиях, где ступени, лестницы или узкие двери затрудняют доступ 
к площадке с искусственным покрытием.  

Эксплуатация  
TurfSoft снабжен бензиновым мотором. Система очистки покрытия состоит из 
вибро�сита, мощной всасывающей турбины и ротационных чистящих щёток. 
Сцепление щетки с искусственной травой обеспечивается легким нажатием на 
управляющую ручку.
 
Ротационная щётка поднимает верхний слой засыпного материала. После чего 
сито отделяет мелкий и крупный мусор от песка и резинового гранулята. Турби�
на пылесоса перемещает пыль напрямую в фильтр. Очищенный засыпной мате�
риал через вибро�сито равномерно возвращается обратно на поверхность. 
Встроенный фильтр можно легко очистить от пыли при помощи вращения махо�
вого колеса.

Передние колёса устройства TurfSoft фиксируются при работе. Для поперечной 
транспортировки в узких проходах данная фиксация может быть снята и колеса 
становятся поворотными. Управляющая ручка устройства снабжена захлопыва�
ющим механизмом, с помощью которого ручка может быть сложена и зафикси�
рована в соответствующем положении. Со сложенной ручкой габариты TurfSoft 
уменьшаются, что облегчает транспортировку и экономит место при хранении.

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

BAMARD!Украина
тел. +38 067 5392903

Шасси   стальная сварная конструкция с порошковым покрытием

Двигатель  одноцилиндровый бензиновый мотор / 3,2 кВ (4 л.с.)

Фильтр�бокс  перманентный фильтр ок. 5 кв.м.

Рабочая ширина 800 мм

Вес   ок. 85 кг

Размеры  Д 980  х  Ш 750  х  В 750 мм

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики


