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С момента основания в 1965 году
компания Applied Sweepers Ltd
специализируется в разработке и
производстве вакуумных подметальноуборочных машин субкомпактного класса.
Известная модель 414, впервые
произведенная в 1980х годах, сейчас
эксплуатируется в деловых центрах
городов более чем в 40 странах мира.
Уже произведено более 10.000 единиц
этой техники.

ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Ф.О. – ГЛАВНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ
111141, Россия, Москва, 2-я Владимирская, 62а
Тел.:
(495) 739-50-71
Факс:
(495) 309-03-61
E-mail:
info@cominvest-akmt.ru

ПРОИЗВОДСТВО, КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ И
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ,
ДОРОЖНОЙ, АЭРОДРОМНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ
СПЕЦТЕХНИКИ.
ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И СЕРВИСНЫХ
ЦЕНТРОВ:
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ Ф.О. – ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ЗАО «КОМИНВЕСТ-АКМТ»
196158, Россия, Санкт-Петербург, Московское шоссе, 23, к. 2, лит. “A”
Тел.:		(812) 371-07-03, 371-35-74, 600-44-51, 373-33-38
E-mail:
S.Piter@cominvest-akmt.ru
В УРАЛЬСКОМ Ф.О. – ООО «Коминвест-Урал»
454081, Россия, Челябинск, ул. Героев Танкограда, 60П
Тел.:
(351) 734-64-61
E-mail:
Ural@cominvest-akmt.ru
В СИБИРСКОМ Ф.О. – ООО «Коминвест-Сибирь»
630075, Россия, Новосибирск, ул. Медкадры, 10
Тел.:
(383) 216-48-73, 220-89-33
E-mail:
Siberia@cominvest-akmt.ru
В ПРИВОЛЖСКОМ Ф.О. – ООО «Коминвест Поволжье»
420087, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Родина, 4
Тел.:
(843) 227-4484
E-mail:
Volga@cominvest-akmt.ru
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ – СЗАО «КоминвестАльянс»
222811, Беларусь, Минская обл., Марьина Горка, ул. Чапаева, 15
Тел.:
(375 29) 558-51-32
E-mail:
alliance@cominvest-akmt.ru
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Компания Applied Sweepers Ltd имеет
дочерние подразделения во Франции,
Германии и США. В остальных
странах, в т.ч. в России, реализацию и
сервис обеспечивают национальные
дистрибьюторы.
В Великобритании Applied Sweepers
Ltd является поставщиком Двора ее
величества королевы.

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШИХ!

СУБКОМПАКТНЫЕ ВАКУУМНЫЕ
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ
МАШИНЫ

СЕРИЯ 400

APPLIED 636

Вакуумные
СЕРИЯ 400

Характеристики APPLIED 414S2D:
Скорость, км./ч.:
Производительность, м2./ч.:
Сиденье:
Всасывающее сопло:
Свет:
Вес, кг.:
Опции:

Двигатель: дизельный двигатель Kubota Z482-E, 2 цилиндра,
жидкостного охлаждения, 0,5 л., мощность 13,9 л.с.
Емкость бака: 9,5 литров (10 часов)
Трансмиссия:
гидростатическая
трансмиссия
движения
вперед и назад с автоматической остановкой, тормоз с ручным
управлением.
Вакуумная система: Вакуумный пылесос с функцией уплотнения
мусора, что просто и безопасно позволяет подбирать битое
стекло.
Бункер для смета: изпользуются стандартные пластиковые
одноразовые мешки для мусора 120 литров или многоразовые
мешки из ткани 300 л. Коэффициент уплотнения 3:1. Неуплотненный
объем 850 литров.
Вакуумный вентилятор: диаметр 420 мм., шести-лопастная
изностойкая конструкция.
Водяная система: 55 литров. Система пылеподавления с
возможностью распыления дезинфекционного состава в зону
лотковых щеток. Бак литой конструкции.
Лотковые щетки: 2 полипропиленовых щетки по 460 мм. Ширина
подметания до 1,17 м. с полным перекрытием. Щетки при
подметании управляются с пульта. Быстросъемная конструкция.
Фильтрация имеет двуступенчатую систему . Первая - нейлоновый
фильтр (пыле- и грязеуловитель), второй (тяжелый моющийся
фильтр).
Кабина и приставное сиденье: Опционно
Уровень шума 68,1 Дб. на 10 метрах
Всасывающий рукав расположен в зоне доступа, без отрыва от
пульта (диаметр 100 мм., длинна 2400 мм.).

0-8.8
9300
только ручная машина
плавающая головка с
всасывающей шахтой 200мм.
головной свет, маяк, задние фонари
420
рукав, отвал,
опция для подбора экскрементов домашних животых.

Характеристики APPLIED 414RSA:
Скорость, км./ч.:
Производительность, м2./ч.:
Сиденье:
Всасывающее сопло:
Свет:
Вес, кг.:
Опции:

0-8.8
9300
съемное сиденье
плавающая головка с
всасывающей шахтой 200мм.
головной свет, маяк, задние фонари
460
рукав, отвал,
опция для подбора экскрементов домашних животых.

Характеристики APPLIED 424HS:
Скорость, км./ч.:
Производительность, м2./ч.:

0-16

18700
Сиденье:
сиденье с подвеской, кабина
Всасывающее сопло:
гидравлически поднимающаяся
головка с всасывающей шахтой 200мм.
Свет:
головной свет, маяк, задние фонари
Вес, кг.:
520
Опции:
всепогодная быстросъемная кабина,
опция для подбора экскрементов домашних животных, 		
рециклирование.

подметально-уборочные машины
APPLIED 636
Масса машины: снаряженная масса / Полная масса / Нагрузка –
1860 кг./2500 кг./640 кг.
Кабина: Машина оборудована 2-х дверной, 1-местной закрытой кабиной, которая имеет:
• систему отопления
• стеклоочиститель
• зеркала заднего вида
• электрообогреватель лобового стекла
• люк в крыше кабины
• сдвижные форточки
• регулируемое сидение
• ремень безопасности
• радио/CD.
Ширина уборки: Ширина уборки - регулируемая в диапазоне от
1200 до 2000 мм.
Мусоросборник и система выгрузки:
Полезный объем бункера 1 куб.м.!!! Нержавеющая сталь.
Высота выгрузки мусора - 1460 мм.
Машина оборудована ручным насосом для аварийного подъема
бункера.
Водяная система:
• Объем водяного бака 190 л.
• Ноу-хау – роторная форсунка для подачи воды в зону подметания (для дополнительного пылеподавления);
• опция: мойка высокого давления Pressure Washer -пистолет с
выносным шлангом 7,5 м.
• опция: мойка высокого давления Street Washer – рейка для мойки улиц
Вакуумная система:
• всасывающая шахта расположена фронтально, ширина 490 мм.,
имеет две опорные салазки
• ширина всасывающего патрубка, через который мусор попадает в бункер, составляет 200 мм.
• опция: выносной всасывающий рукав (длина 3000 мм., диаметр
110 мм.)
Скорости машины:
Транспортная скорость: 40 км./час.;
Рабочая скорость: до 13 км./ч.
Радиус разворота по наружному колесу: составляет 3250 мм.
Двигатель и топливный бак
Двигатель: Kubota V1505-T (турбодизель), 4 цилиндра, жидкостного
охлаждения, 1,5 л.
Мощность двигателя – 31,3 кВт. (42 л.с.)
Объем топливного бака - 55 л (средний расход топлива 4 л./час).
Шасси и привод:
Четырехколесное шасси с гидростатическим приводом на каждое
колесо независимо.
Шасси изготовлено из легированной нержавеющей стали и имеет
независимую подвеску 4-х колес. Подвеска на амортизаторах с пружинами.
Передняя ось раздвигается в транспортном положении для большей устойчивости.
Щетки для уборки:
Управление щетками осуществляется из кабины:
• бесступенчатое независимое регулирование скорости вращения щеток;
• независимое управление щетками;
• ширину уборки в вышеуказанном диапазоне.

Органы управления и контроля:
Машина оснащена сервисно-диагностической системой IQAN в кабине оператора для обеспечения полного контроля всех параметров
машины.
Диапазон рабочих температур:
От -25 до +50 градусов по Цельсию.
Зимнее навесное оборудование:
• фронтальная поворотная цилиндрическая щетка;
• фронтальный поворотный или V-образный плуг;
• разбрасыватель щебня или песко-соляной смеси.
Управление режимами работы всех устройств осуществляется из кабины.

