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ТЕХНОЛОГИЯ ЧИСТОТЫ • УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

HAKO-CITYMASTER 1200

Зима 2009/2010 года выдалась необыкновенно снежной. Непролазные сугробы во дворах, на улицах и открытых парковках обеих столиц, городов и всей Центральной России, в которых в течение нескольких недель увязали пешеходы
и автомобили. Пробки, ставшие еще более повсеместными и бесконечными, чем обычно, – что касается Петербурга,
эти картины мы могли наблюдать не только на окраинах, но и в центральных районах города. Очевидно, что городской
парк снегоочистительной техники оказался слишком мал для таких экстремальных объемов осадков.

Н

а пути увеличения парка техники стоит простое рассуждение о целесообраности закупок дорогостоящего оборудования. Действительно, снежные зимы выдаются теперь в России достаточно редко.
Конечно, в теплое время года такие популярные благодаря своей сравнительно невысокой стоимости машины, как тракторы, могут быть переоборудованы специальными навесками и использоваться для сухой уборки города. Грустная примета летнего города: мчащийся на всех парах, стучащий
всеми своими узлами трактор, не столько убирающий, сколько поднимающий пыль и мусор и в без того загрязненный воздух.
Однако, существует машина, обладающая значительно более широким спектром применения, а значит, более выгодная для эксплуатации не
только городскими коммунальными службами, но и клининговыми компаниями, среди клиентов которых есть ТСЖ, коттеджные поселки, открытые
парковки, санатории, базы отдыха и т.д. Это коммунальная машина нового поколения Hako-Citymaster 1200.
Несомненным преимуществом Hako-Citymaster 1200 является то, что
эта по-настоящему универсальная машина сочетает в себе все основные
функции всесезонной уборки и ухода за прилегающей территорией. Набор
этих функций значительно превосходит возможности аналогичных машин
российского и зарубежного производства.

Что может Hako-Citymaster 1200?
• Очистка улиц от мусора в весенне-летне-осенний период осуществляется при помощи вакуума. Т.е. речь идет не просто о подметании, а о
сборе грязи в объёмный бункер (объем - 1м3, выполнен из нержавеющей стали, гидравлический привод выгрузки на высоту до 140 см).
• Уборку снега при помощи отвала или цилиндрической щетки можно
совместить с распределением антигололедных материалов.
• Роторная косилка для стадионов и парков. Цеповая косилка для полей
и лугов. Возможно одновременное скашивание и сбор травы.
• Поливомоечная установка поможет смыть пыль и «освежить» город летом или обеспечить безопасность на дороге зимой, распылив жидкий
антигололедный реагент.
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• При помощи моечного агрегата Hako-Citymaster позаботится о том,
чтобы площади и улицы городов, парковки и пешеходные зоны вновь
засияли своим первозданным светом.
• Уборка труднодоступных мест (например, дренажных колодцев) и бордюрных зон с помощью выносного всасывающего патрубка
Система разъёмов гарантирует быструю смену навесного оборудования без применения инструмента.

Вот еще несколько особенностей HakoCitymaster 1200, выгодно отличающих
эту машину от российских и зарубежных
аналогов:

Не пылит. Машина Hako-Citymaster 1200 оборудована эффективной системой пылеподавления. Благодаря мощному всасывающему устройству
она справляется с любой грязью и даже крупноразмерным мусором. Широкие тарельчатые щетки идеально очищают убираемую поверхность, заметая мусор прямо во всасывающий раструб, а большой объём бака чистой воды обеспечивает эффективное пылеподавление на щётках и во всасывающем раструбе.
Маневренность. Hako-Citymaster 1200 способен преодолевать препятствия высотой до 20 см благодаря сочленённой конструкции рамы и полному приводу. Сравнительно небольшие габариты позволяют убирать там,
где большегрузные машины не проедут из-за припаркованных машин.
Экономичность за счет низкого расхода топлива.

Коммунальные машины Hako отлично зарекомендовали себя на российском рынке. Техника работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе,
Новороссийске, Челябинске, Ханты-Мансийске, Перми, Южно-Сахалинске,
Екатеринбурге и других городах РФ.
Официальный дилер Hako в России ООО «Клин Трейд»
г. Санкт-Петербург, п. Янино-1, ул. Шоссейная, д. 94
Тел.: 454-11-50, 454-11-51; е-mail: office@hako.ru; www.hako.ru
Филиал в Москве: тел./факс: (495) 229-67-72 e-mail: moscow@hako.ru
Филиал в Сочи: тел.: (862) 296-06-51 e-mail:
sochi@hako.ru
http://www.hako.ru

