
CBS MK  
Серия



via Igna - 36010 Carrè (VI) ITALY - Tel. +39 0445 576654 - Fax +39 0445 501640

email: info@cmcrushermachines.com - web: www.cmcrushermachines.com

CBS 
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УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ 
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЙ КОВШ

CBS Multi Kit – это подметально-уборочная машина «3 в 1». Состоит из захватывающего 
подметально-уборочного приспособления, предназначенного для сбора мелких и 
крупных обломков, поскольку не только облегчает выгрузку с большой высоты, но 
также позволяет собирать крупные обломки, что с помощью одних лишь щеток было бы 
невозможно. Благодаря двум крюкам, расположенным в верхней части, щетки можно 
убрать, и использовать приспособление только в качестве захватывающего ковша. Кроме 
того, при необходимости можно установить два кронштейна, благодаря чему CBS MK 
превращается в ковш с захватами для сбора сухих кустарников и веток.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ CBS MK 150 CBS MK 175 CBS MK 200

Общая ширина мм 1620 1870 2120

Рабочая ширина мм 1500 1750 2000

Вес 
Захватывающий ковш
Ковш + комплект захвата
Ковш + комплект щеток

кг 300

390

420

370

430

480

410

510

540

Ø щеток мм 600 600 600

Емкость л 350 420 500

Грузоподъемность л/мин 60/75 60/75 60/75

Давление бар 175 175 175

Размеры Ш х Г х В 1700 x 1500 x

900

1950 x 1500 x

900

2200 x 1500 x

900

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Внутренний гидравлический двигатель

- Цепная передача

- Внутренняя увеличенная щетка ø 600 мм из ППЛ в стандартной

комплектации

- Регулировка износа щетки

- Легко проверяемые и заменяемые подшипники

- Быстрая и безопасная замена щетки

- Простое и нетребовательное техобслуживание

Вес и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. Вес не включает крепление.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Щетка для боковой очистки ø 600 мм с независимым гидравлическим двигателем, доступна в исполнении из ППЛ, частично из
стали, стали

- Комплект для полива под давлением с насосом на 12 В и распылителями, бак на 100 л

- Комплект для полива под давлением для специализированных машин с автономным баком

- Внутренняя щетка из частично из стали  

- 8/14-контактный разъем на 12 В

Прокладывание каналов /
Подземные работы

Снос

Строительство

Туннели / Замкнутые
пространства

Уход за зелеными насаждениями –
Сельское/лесное хозяйство

Переработка

Карьеры / Шахты

Дорожные работы

Замена комплекта осуществляется с помощью быстроразъемных муфт как 
в механической, так и в гидравлической части.

Захватывающая модель Модель с комплектом Модель с комплектом щеток


