Для чистки и ухода за искусственной
травой, засыпной песком и резиновым
гранулятом

Два сита отделяют крупную
и мелкую грязь от засыпного
материала

Преимущества
С помощью множества испытанных и надежных функций Care Max способен
осуществлять основательную чистку и уход за засыпной искусственной травой.
Оснащенный бензиновым двигателем, этот компактный агрегат производит уход
за покрытием стандартного футбольного поля за короткий промежуток времени.
Оборудование, которым оснащен CareMax, гарантирует высокий результат выпол#
ненных работ. Фронтальная ротационная щетка включается в работу вручную и
может быть настроена на различную глубину работы в зависимости от высоты
искусственной травы. Щетка забирает верхний слой материала засыпки, при этом
два сита отделяют мелкий и крупный мусор от песка и резинового гранулята.
Интегрированная всасывающая турбина перемещает мусор и пыль в бункер для
мусора, который находится в задней части машины. Очищенный засыпной мате#
риал (резиновая крошка и песок) равномерно засыпается назад в покрытие.
Треугольные щетки подвешены внизу машины, щетка для разравнивания засып#
ного материала установлена на задней части машины. Совокупная ширина захва#
та щеток составляет 1 600 мм. Во время работы щеток за один рабочий цикл:
поднимается ворс трава, с поверхности покрытия удаляется грязь и выравнивает#
ся засыпной материал. Таким образом, при помощи CareMax необходимый регу#
лярный уход выполняется в два раза быстрее и эффективнее.

Щётки в поднятом состоянии
для узких проездов

Бункер для мусора
с электроприводом
для опорожнения

Технология ухода, осуществляемая CareMax, гарантирует сохранность спортив#
ных игровых характеристик искусственной травы, поскольку все рабочие циклы
точно согласованы друг с другом. Поверхность, за которой регулярно и тщатель#
но ухаживают, придаст Вашему спортивному сооружению привлекательный вид и
обеспечит оптимальные игровые характеристики. Таким образом, синтетическая
трава становится частью имиджа вашей спортивной площадки или стадиона.
Эксплуатация и уход
Треугольные щетки и щетка для разравнивания засыпного материала устанавли#
ваются очень легко, после чего машина полностью готова к эксплуатации. Про#
цесс подъема и опускания ротационной щетки облегчается гидравлическим при#
водом. Бункер для мусора поднимается при помощи электропривода и опроки#
дывается для очистки. Удалить пыль из встроенного фильтра можно при помощи
вращения махового колеса.
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Шасси

Сварная стальная и алюминиевая конструкция, с порошковым покрытием;
противоударная; передняя фара; счетчик моточасов

Привод

Бензиновый двигатель одноцилиндровый, воздушное охлаждение, 11,2 кВт (15 л.с.)

Движущий механизм

Гидростатический, скорость до 10 км/час

Бункер для мусора

Емкость ок. 100 литров, электрический мотор для подъема и опорожнения

Вращающаяся щетка

Устройство для подъема; ширина 900 мм

Щетки для ухода

фиксируются вручную, ширина 1,600 мм

Емкость бака

11 литров

Вес

ок. 520 кг

Приблизительные размеры

Д 2,250 х Ш1,200 х В 1,170 мм

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики

