Для комфортабельной чистки и ухода за незасыпной
искусственной травой и другими синтетическими
спортивными покрытиями

Щётки для чистки поверхности травы

Преимущества
Чтобы спортивные покрытия сохраняли свои характеристики в течение
длительного времени, искусственная трава и синтетические спортивные
покрытия, как например, беговые дорожки, нуждаются в регулярном уходе и
чистке. Новое поколение техники по уходу за спортивными покрытиями
TurfTop – Ваш идеальный партнер в сохранении Вашего спортивного покры!
тия. TurfTop позволяет Вам осуществлять чистку и уход за незасыпной травой
практически при любых условиях. Он справится с уборкой во многих ситуа!
циях, в которых другие подметающие и пылесосящие устройства бессильны.
Пыль, мелкий мусор и другие частицы загрязнений аккуратно вычесываются
из ворса и при помощи мощной втягивающей турбины собираются в объем!
ном фильтр!боксе, в котором фильтр отделяет их от отводимого воздуха. Этот
простой способ позволяет удалить загрязнения не только с поверхности, но и
из более глубоких слоев покрытия. С помощью системы щёток TurfTop TT3
добивается не только образцовой чистоты искусственной травы, он одновре!
менно поднимает примятое волокно покрытия – и все это с удивительной
скоростью.

Бункер для мусора с электроприводом
для опорожнения

Оснащенный гидравлическим приводом TurfTop TT3 осуществляет чистку и
уборку за один рабочий цикл. Поля для хоккея с мячом – идеальная сфера
деятельности TurfTop, где он полностью использует свои мощности и обеспе!
чивает долговременное сохранение характеристик покрытия. Причем фрон!
тально установленные щётки способны производить чистку в углах поля,
поэтому края спортивной площадки также всегда будут чистыми.
Эксплуатация и уход
Площадки из искусственной незасыпной травы могут убираться при помощи
TurfTop TT3 практически в течение всего года. Результат: искусственная
трава, которая всегда соответствует самым высоким игровым требованиям.
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Шасси
Двигатель
Движущий механизм
Рабочая ширина щётки
Емкость бака
Вес
Размеры

стальная сварная конструкция с порошковой окраской
одноцилиндровый бензиновый мотор, 18 л.с.
гидростатический, скорость движения до 10 км/ч
ок. 900 мм
11 л
ок. 450 кг
Д 2.600 х Ш 1.020 х В 1.100 мм

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики

