SWEEPER 34
МОДЕЛЬ TR
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ПРОМЫШЛЕННОЕ УБОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (53 см - 140 см)

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УБОРКИ
Подметальные машины Factory Cat предназначены для очистки заводских
помещений от грязи, пыли, металлических стружек, формовочного песка,
бумажных и деревянных отходов. Машины Factory Cat компактны и в то же
время очень прочны.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ
УБОРКА

Они полностью изготовлены из высокопрочных стальных компонентов.
Проверьте сами: комплектующие высочайшего качества, прочная сборка,
моторы с повышенным запасом прочности, а также
крепёж, на 100% состоящий из нержавеющей стали.
Боковые щетки подметальных машин позволяют выметать грязь из углов
помещений. Расположенная под машиной большая цилиндрическая щётка
заметает грязь и мусор в стальной бункер. Одновременно, благодаря работе
мощного вакуумного мотора, происходит всасывание пыли, которая затем
задерживается фильтром из искусственной ткани.
Машины Factory Cat способны очистить пол от целого мешка цемента за один раз,
при этом не оставляя следов своей работы. Фильтр очищается с помощью
специального встроенного механизма, и в большинстве случаев срок его службы
равен сроку службы самой машины. Прочность материала фильтра – одна из
причин долговечности наших машин.
Благодаря центру управления, который осуществляет полный контроль всех
систем, подметальные машины Factory Cat объединяют в себе достоинства
аккумуляторных моделей (низкий уровень шума) с мощностью, ранее доступной
только машинам с двигателями, работающими на бензине или пропане.

ДОСТУП К РЕМНЯМ

Модель TR является наиболее мощной компактной аккумуляторной машиной и
может проработать всю смену без дополнительной подзарядки.
ПРИНОСИТ ДЕНЬГИ С ПЕРВОГО ДНЯ
Немногие промышленные машины могут сэкономить вам так много денег, как
подметальные машины Factory Cat. Если вы ещё не пользуетесь подметальными
машинами, модель TR снизит ваши затраты на уборку как минимум в 10 раз.
Это позволит вам сэкономить огромную сумму денег, даже
если речь идёт о небольших производствах. Модель TR может очистить
помещение площадью до 32500 кв.м. за одну смену (без дополнительной зарядки
аккумулятора).
Эта машина с местом для оператора стоит намного дешевле, чем вы могли бы
подумать - даже меньше, чем многие машины толкательного типа, и уж точно
дешевле большинства других машине своего класса.

ДОСТУП К ЩЁТКАМ

НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Управление и обслуживание машин Factory Cat предельно просто. Элементы
управления интуитивно понятны, а техническое обслуживание машины почти не
требует усилий; главное - не забывать перезаряжать аккумулятор после каждой
рабочей смены. Машине не надо менять масло, переворачивать
щётки, заправлять топливо, заменять баки или притирать клапаны.
ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНУЮ ТЕСТОВУЮ УБОРКУ
Хотите провести пробную уборку с помощью одной из моделей 34 или TR в
своём помещении? Это совершенно бесплатно и ни к чему вас не обязывает.
Свяжитесь с нами и договоритесь о демонстрации машины в удобное для Вас
время.

ДОСТУП К ФИЛЬТРАМ

SWEEPER 34
САМОХОДНАЯ
УДОБСТВО ДЛЯ ОПЕРАТОРА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ РУЧКА
ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМАЯ
АККУМУЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ ЁМКОСТИ
УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
УДОБСТВО ПЕРЕЗАРЯДКИ
МАТЕРЧАТЫЙ ФИЛЬТР
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ И ДОЛГИЙ
СРОК СЛУЖБЫ
ОСНОВНАЯ ЩЁТКА ДИАМЕТРОМ 25 СМ
УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ

ПОЛНОСТЬЮ СТАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ПРОЧНОСТЬ

ШИНЫ, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЕ ДО 500 КГ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

КОЛЕСО, ВЫДЕРЖИВАЮЩЕЕ
НАГРУЗКУ ДО 408 КГ
ВЫСОЧАЙШАЯ
САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ГЛАВНАЯ ЩЁТКА

МАНЕВРЕННОСТЬ

УМЕНЬШАЕТСЯ ИЗНОС ЩЕТИНЫ

БОЛЬШАЯ И МОЩНАЯ БОКОВАЯ ЩЁТКА
ПОВЫШАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МОДЕЛЬ TR
УДОБНОЕ КРЕСЛО И РЕГУЛИРУЕМЫЙ РУЛЬ
УДОБСТВО И КОМФОРТ ОПЕРАТОРА
АККУМУЛЯТОРЫ ПОВЫШЕННОЙ
ЁМКОСТИ
ДО 8 ЧАСОВ РАБОТЫ
РАЗВОРОТ на 177 СМ
МАТЕРЧАТЫЙ ФИЛЬТР
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ
ФИЛЬТРАЦИИ

ПОЛНОСТЬЮ СТАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ПРОЧНОСТЬ
ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

ПРОЧНЫЕ

УДОБСТВО ПЕРЕЗАРЯДКИ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РОЛИКИ
ЗАЩИЩАЮТ СТЕНЫ

ПРОЧНЫЕ ЦЕЛЬНЫЕ
ШИНЫ
ИСКЛЮЧЕНА

СТАЛЬНЫЕ КОЖУХИ

ВОЗМОЖНОСТЬ

ЗАЩИЩАЮТ БОКОВЫЕ

ДЕФОРМАЦИИ

ЩЁТКИ

ПРЯМОЙ МЕТОД ПОДМЕТАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ УБОРКА
ПЕРЕДНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРА

ДВЕ БОКОВЫЕ ЩЁТКИ
УВЕЛИЧИВАЮТ ПЛОЩАДЬ ОЧИСТКИ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА УБОРКУ

Толкательная
Sweeper 34

Модель TR

10 ч
15 ч
20 ч
50 ч

0,80 ч
1,25 ч
1,67 ч
4,10 ч

С местом для оператора
TR

Материалы и размеры
Рама:

ПЛОЩАДЬ
Кв. м. Ручная уборка
4650
7000
9300
23000

Модель

Ежемесячная экономия
$ 487.00
$1345.00
$ 3587.00
$ 9435.00

Задние колѐса:

Сталь с антикор. покр. Сталь с антикор. покр.
(толщина – 0,32 см)
(толщина - 0,48 см)
(1) 15 x 5 см (ролик)
(1) 25 x 8 см (HD 30 см
опционально)
(2) 25 х 5 см
(2) 36 х 13 см

Размеры:
(Д х Ш х В):

147 x 79 x 97 см

163 x 94 x 127 см

Вес (без аккумулятора):

145 кг

385 кг

Вес:

204 кг

612 кг

Метод подметания:

Прямой

Прямой

Щѐтка (длина х диаметр):

66 x 25 см

81 x 25 см

Передние колѐса:

Система подметания

Сравнение производительности

Мощность мотора щѐтки:

1 л.с./ 746 Вт

1 л.с./ 746 Вт

Ручная уборка

Скорость вращения щѐтки:

400 об/мин

435 об/мин

Модель 34

Диаметр боковой щѐтки:

(1) 43 см

(2) 43 см

Мощность боковой щѐтки:

(1) 0.3 л.с./224 Вт

(2) 0.3 л.с./224 Вт

Скорость вращения
боковой щѐтки:

65 об/мин

100 об/мин

Объѐм бункера:

56 л

116 л

От 3 до 5 ч

От 3 до 7 ч

0

465

929

1858

2787

ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ДИЛЕРСКУЮ СЕТЬ
Мы построили свою репутацию, производя самые
надѐжные, разработанные на высоком техническом
уровне, высококлассные машины, какие только есть в
этой индустрии. Мы абсолютно уверены, что каждый из
наших более чем 350 дилеров и сервисных центров в 36
странах, где они работают, заинтересован в
долгосрочном удовлетворении клиентов и специально
обучает для этого пресонал.
Компания Factory Cat предлагает серию уборочного
оборудования, в которую входят подметальные и
поломоечные машины, как толкательные, так и с местом
для оператора. Все наши модели сочетают в себе
практичность, прочность и разумную цену. Ваш местный
дилер с готовностью проконсультирует Вас. Они также
всегда готовы обслужить уборочную технику любой
другой марки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРВИС

Аккумулятор
Время работы аккумулятора:

Заряд. у-во (220 В / 50 Гц, авто): 25 Ач

25 Ач или 40 Ач

Система фильтров
Фильтрующий материал:

Полимерный войлок

Полимерный войлок

Размер задерживаемых частиц:

1 микрон

1 микрон

Площадь:

3,34 кв. м.

3,34 кв. м.

Поток воздука:

7 куб.м/ч

8 куб.м/ч

Мощность мотора:

1,0 л.с. / 746 Вт

2,0 л.с. / 1490 Вт

Скорость:

От 0 до 5 км/ч

От 0 до 6 км/ч

Рабочая ширина:

86 см

117 см

Производительность:

2800 кв.м./ч

5600 кв.м./ч

Уровень шума:

70 дБ

71 дБ

Стандартное оборудование:

Индикатор низкого
заряда батареи

Передняя фара, сигнал,
стояночный тормоз

Доп. оборудование:

Усиленный бампер

Сигнальная лампа, сигнал
тревоги при движении задним
ходом, защитный козырѐк,
аккумуляторы увеличенной
ѐмкости, не оставляющие
следов шины

Система управления

Производительность

Общие характеристики

Мы гарантируем поставку необходимых запасных
частей машины в течение трѐх дней - в противном
случае вы получите их бесплатно. Эта гарантия
распространяется только на 48 штатов США в случае
специального запроса от клиента, и только на те части,
которые могут быть доставлены курьером.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК

Производитель:

SM

®

RPS Corporation
P.O. Box 368 • Racine, WI 53401
• Телефон: (800) 634-4060
Факс: (866) 901-3335
www.factorycat.ru
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