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Коммерческое предложение 
на самоходную вакуумную подметально-уборочную машину SWINGO 200+. 

 
 
 
 

 

      Благодарим за Ваш запрос и предлагаем Вам самоходную вакуумную подметально-уборочную машину 
SWINGO 200+ 
      Одним из аргумента выбора SWINGO может послужить то, что в г. Санкт-Петербург с 2010 года 
эксплуатируется более 60 единиц данной техники. 
Имеется сервисная служба, обученный персонал, склад запчастей, опыт эксплуатации, сервисного 
обслуживания и ремонта. 
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КОМПАКТНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА SWINGO 200+ BASIC – С 
СИСТЕМОЙ ПОДМЕТАНИЯ ИЗ ДВУХ ЩЕТОК 

  

Swingo 200 - компактная подметально-уборочная машина специально разработана для 
очистки городских улиц и отдаленных местностей. Емкость бункера 2м3 обеспечивает 
возможность проведения длительных работ на значительном удалении от базы. 
 
Основные преимущества Swingo: 
 

• Высокоэффективная уборка в городских и пригородных районах 
• Варианты двигателя - Евромот 5  
• Высокий уровень комфорта оператора, гидро-пневматическая или механическая подвеска 
• угол обзора для водителя 270° 
• 50/50 распределение веса в сочетании с низким центром тяжести 
• Высокопрофессиональная сервисная поддержка 

 
 
Оборудование с двигателями Евромот 5 
поможет обеспечить Вам экономичность 
и эффективность Вашего автопарка. Эти 
четырехцилиндровые двигатели 
мощные, тихие и имеют самые низкие 
выбросы вредных веществ в атмосферу.  
 
 
 

Самоходные подметальные машины этого 
класса отличаются компактной конструкцией, 
высокой экономичностью и превосходными 
параметрами уборки 
 
Высокоэффективная, комфортабельная и 
маневренная Swingo 200+, предназначена 
для уборки дорог, тротуаров, наземных и 
подземных паркингов и рыночных площадей, 
а также индустриальных территорий. 
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• эффективный и тихий EuroMot 5 - 4-х 
цилиндровый дизель; 

• гидростатический привод обеспечивает 
плавное бесступенчатое управление 
скоростью; 

• передняя подруливающая ось или 
одновременно обе обеспечивают 
маневренность даже в самом узком 
пространстве; 

• высокая транспортная скорость до 50 км/ч; 
• гидропневматическая подвеска; 
• двухконтурная гидравлическая тормозная 

система с дисковыми тормозами на 
передней и задней оси; 

• система рециркуляции воздуха и 
воды; 

• целенаправленная подача чистой 
воды к дисковым щеткам и 
всасывающим соплам; 

• 2-х или 3-хщеточная система; 
• Автоматический контроль давления 

прижатия щеток к поверхности; 
• Транспортная скорость от 25 до 50 

км/ч; 
• Зимний пакет: отвал, 

распределитель, щетка; 

• Кабина обеспечивающая круговой обзор; 
• Полноценный контроль рабочих органов 

из кабины водителя; 
• защита от коррозии; 
• давление в кабине, исключающее 

попадание пыли внутрь; 
• Экономичная эксплуатация; 
• Минимальный износ; 
• Выгодная остаточная стоимость; 
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КОМПАКТНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА SCHMIDT, SWINGO 200 
COMPACT SWEEPER С СИСТЕМОЙ ПОДМЕТАНИЯ ИЗ ДВУХ ЩЁТОК 
ГОД ПРОИЗВОДСТВА: 2020 г. 

 

 Базовая комплектация  
267671 SWINGO 200+ с двумя щетками   
394467 Транзитная скорость 25 км/ч  
445791 VM R 754 ISE 4 - EuroMot 5 - 4-цилиндровый - 55 kW (75 л.с.)   
 

 Шасси  
449997 механическая подвеска   
387530 4 поворотных колеса (вкл./откл.)   
 

 Подметальное и всасывающее устройство  
472964 Стальной ворс дисковых щёток  
 

 Лакировка  
557092 Стандартная окраска оранжевый  
913236 Подготовка под радио, вкл.антенну и громкоговорители  
933978 12V розетка (сигаретный прикуриватель) в кабине (макс. 15 A)   
 

  
 

Дополнительные опции: 
№ артикула Описание  

271173 Складной маячок  

523125 Монитор и камера заднего вида  

273071 
3-хточечный ремень безопасности для водителя – крепится на заднюю 

часть кабины (подголовник обязателен)  

809535 2-хточечный ремень безопасности для пассажира  

139638 Сиденье водителя с пневматической поддержкой без подголовника  

174590 Подголовник  

109658 Транзитная скорость 40 км/ч  

613629 Мойка высокого давления 150bar 15 л/мин монтаж на шасси вкл. барабан  

730845 Поворотные опорные колёса всасывающего устройства 
 

Подготовка для установки зимнего оборудования: 

470465 
Подготовка под установку зимнего оборудования спереди (быстросъёмные 

разъёмы для гидравлики и электрики)  

234455 
Быстросъёмный параллелограмм для оборудования) (дополнительно к 

470465)  

654611 

Подготовка под установку автоматического зимнего распределителя 

противогололедных реагентов сзади (быстросъёмные разъёмы для 

гидравлики и электрики, панель управления  

659451 
Дополнительный подрамник для крепления зимнего оборудования сзади 

(номер и освещение переносится наверх)  
 

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  
 

  
Условия поставки :  склад Покупателя 
Срок поставки  : 16 - 18 недель, с условием досрочной поставки 
 
Остаются права на технические изменения 
 

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «Спецкомплект» 
Фролов Евгений Евгеньевич 


