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Прицепная вакуумная подметально-уборочная машина SCHMIDT WASA 300+ (Германия). 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новая модель буксируемой трактором (в т.ч. МТЗ-82) подметально-уборочной машины Wasa 300+ 

унаследовала все лучшее от прекрасно зарекомендовавшей себя предшественницы и воплотила 

самые передовые достижения в производстве подметально-уборочных машин. 

Усовершенствован механизм центральной щетки и гидравлических систем, новая подвеска и 

тормозная система. Теперь уборка стала еще лучше, скорость буксировки достигла 80 км/ч. 

Конструкция позволяет осуществить свободный доступ ко всем узлам машины. 

Опционально доступна система центральной смазки и мойка высокого давления. 

 

Скорость подметания До 20 км/ч 

Макс. скорость транспортировки 80  

Ширина подметания 2400  мм (фиксированная) 

Подвеска рессорная 

Бункер Объем 3 м
3
. Боковая выгрузка.  

Высота выгрузки 1750 мм 

Элеватор Ремень с резиновыми скребками  

Система орошения   2 бака по  550 л   

Гидросистема 2 гидронасоса с редуктором и карданным приводом от вала отбора мощности трактора 
установлены на буксирной балке 

Производительность насосов 88 л/мин 

Давление в гидросистеме (макс) 160 бар 

Объем бака гидравлического масла 150 л 

Боковые щетки две щетки диаметром - 1100 мм 
- дистанционное регулирование скорости вращения до 100 об/мин; 
- гидравлическая регулировка прижима и ручная регулировка угла наклона  

Задняя щетка ширина - 1150 мм, диаметр - 850 мм  
- скорость вращения 110 об/мин 

Элеватор Приводной гидромотор расположен сверху. Наклонное исполнение, для большей 
эффективности. 
Ширина 1050 мм, скорость вращения привода 90 об/мин 

Управление Дистанционное из кабины трактора. Электронный пульт с графическим дисплеем. 

Буксирная балка Регулировка по высоте и по вылету 
Сдвиг для ассиметричного подметания 600 – 700 мм (опция) 

Размеры Д х Ш хВ, мм 5230 х 2 500 х 2460 

Вес пустого, кг 4000 

Требования к тягачу Мощность двигателя ≥ 55кВт (70 л.с.), ВОМ (540 об/мин) 

Полная масса, кг 8000 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

 
395254 WASA 300+ 25 км/ч, с гидравлической одноконтурной тормозной системой 
 
592596 дышло сцепления снизу; высота крепления прим. 390мм (+-55мм) 
159851 дышло зафиксированное (не поворотное) 
494394 дышло D50 - DIN 74053 (нагрузка 2.000кг) 
 
809187 Привод от вала отбора мощности 1 3/8" (540 rpm) 
 
988155 материал дисковых щеток - сталь 
935707 материал роликовой щетки: смешанный: металл/пластик (Ø800x1150мм) 
 
193344 12V освещение (7-полюсной кабель) 
330448 12V напряжение питания (от двигателя буксирующего шасси) 
 
256493 Стандартная окраска RAL 2011 оранжевая (Wasa300+) 

24-538735       Адаптер для трактора Беларусь 

 
 
 
Условия поставки 
 
Условия поставки :  склад Покупателя  
Срок поставки  : 16-18 недель, с момента подписания договора 

 
Остаются права на технические изменения. 
 
Изображения товаров могут отличаться от оригиналов. 

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


