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ЩЕТКА ПОДМЕТАЛЬНАЯ с уборочным бункером SPR 
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Щетка подметальная с уборочным бункером для уборки придорожных и 

дворовых территорий: 

 вал щеточный с полипропиленовыми дисками типа зиг-заг  

 износостойкий нож на кромке бункера 

 усиленное дно щетки HARDOX  

 защита резиновая щетки фронтальная и боковая  

 гидравлический мотор прямой, цепь к щеточному валу 

 крепеж для быстросъемного соединения фронтального погрузчика, 

экскаватора-погрузчика, телескопического погрузчика   

 шланги гидравлической линии (подача и возврат) с БРС (муфтами) 

ЗИП: инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей 

 

 

 

 

 

Подметальная щетка с уборочным бункером 
SPR для сбора мусора  

(стандартная комплектация) 
 

 

 

Модель  SPR 220 SPR 240 

Артикул  220.SP.200 240.SP.200 

Цена €  DDP-Moscow    

Технические характеристики    
Рабочая ширина  мм 2200 2400 

Подача масла min – max  л/мин 70 – 100  90 – 130 
Давление масла max – min  Бар 190 – 240 200 – 280 
Вес (стандарт) кг 780 850 

Габариты ДхВхШ см 233x78x153 253x78x153 

Кольцо щетки Ø мм 650 x 55шт 650 x 61шт 
Объем бункера л 780 850 

 тн 5,8 – 8,0 7,5 – 12,0  

 тн 7,0 – 9,0 8,0 – 10,0 

 тн 5,5 – 8,0 7,5 – 12,0 
Опции   

Правосторонняя щетка Артикул 220.SP.202 240.SP.202 

Левосторонняя щетка Артикул 220.SP.302 240.SP.302 

 

с полипропиленовой щетиной  Ø 580мм, шланги  

и независимый гидромотор  
Цена€   
Вес кг 30 30 

 
Водяной комплект с  баком 100 л., 

шлангами для опрыскивания. 

Артикул 220.SP.101 240.SP.101 
Цена €   
Вес кг 16 16 

 
Водонапорный комплект с электронасосом 

12В., баком 100 л., шлангами и пульверизатором. 

Артикул 220.SP.301 240.SP.301 
Цена€      
Вес кг  20 20 

 

Кнопочный пульт  
для управления подачи воды из водонапорного 

комплекта. 
145.02.506   € 

 
Дополнительное соединение  
DEUTSCH 8/14 штыревой разъем  

145.02.002   € 

 

Распылители  

д/боковой щетки, вес 3кг 
1500.1310    € 

Запасные части  

 

Зиг-Заг  

диск щеточный  
полипропилен  

240.10.508  € 

Вес 1,10кг  Ø 650мм 

 

Зиг-Заг  

диск щеточный  

сталь1 

240.20.508  € 

Вес 1,60кг   Ø 650мм 

 

Боковая щетка   
полипропилен  

 

155.24.100   € 
вес 3,00кг,  Ø580мм 

 

Боковая щетка  
50% полипропилен 50% сталь  

150.24.100  € 
вес 6,30кг,  Ø580мм 

 

Боковая щетка  
сталь  

150.24.500   € 
вес 11,50кг,  Ø580мм 

(1) Стальная щетина должна использоваться только попеременно с полипропиленовой.  
Гарантия не распространяется на подметальную щетку, если на щеточном валу используется только стальная щетина.  
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