
НОВИНКИ 2009 года от HAKO
Близится к концу непростой 2009 г. Он принес с собой много проблем 
и разочарований, но вместе с тем  укрепил нашу общую уверенность, 
что профессионализм, творческий потенциал, оптимизм и командный 
дух - одно из основных конкурентных преимуществ компаний, не толь-
ко противостоящих кризисным явлениям, но и использующих любую, 
даже самую тяжелую, рыночную ситуацию с пользой для себя.

Это в полной мере справедливо для немецкого производителя кли-
нингового и коммунального оборудования Hako. 2009 г. стал годом, 
в течение которого значительно обновилась линейка оборудования, 

в ней появились новые модели коммунальной техники, поломоечных и под-
метальных машин, пылесосов и однодисковых машин. Технические харак-
теристики и конструктивные особенности данных машин учитывают реаль-
ные потребности клиентов и заполняют имевшиеся пробелы модельного 
ряда. Новые машины обладают всеми достоинствами, традиционно ассо-
циирующимися с брендом Hako: надежностью, высокой ремонтопригод-
ностью, что в сочетании с отличной сервисной поддержкой, которую пре-
доставляет в России эксклюзивный дилер Hako, определяют высокую ре-
путацию бренда на российском рынке.  

Кроме того, 2009 год стал годом внедрения ряда новых технических ре-
шений, к которым, прежде всего, можно отнести герметичные свинцово-
кислотные АКБ - технологии AGM, что позволяет говорить о практически 
полном решении основной проблемы аккумуляторной техники: ограничен-
ном времени работы, после чего требуется длительная зарядка или сме-
на аккумуляторной батареи. 

Усовершенствование технологических процессов и конструктивных 
особенностей позволили существенно сократить стоимость машин. Если 
раньше экономическую целесообразность покупки техники Hako можно 
было обосновать через понятие совокупной стоимости (в долгосрочной 
перспективе машины премиум-класса обычно более выгодны, чем деше-
вая и, следовательно, недолговечная техника), то теперь ее покупку мо-
гут позволить себе значительно больше клиентов, планирующих свои за-
траты лишь в краткосрочной перспективе.  

Рассмотрим более подробно некоторые новинки и технические реше-
ния 2009 г .

Коммунальная техника
Универсальная коммунальная машина Hako-Citymaster 3000

для круглогодичной эксплуатации. Эта самая крупная универсальная 
коммунальная машина в линейке коммунальных машин Hako с объемом мусо-
росборного контейнера 2,7 м3 появится на  улицах нашего города уже в будущем 
году.  Эксплуатация машины в тяжелых зимних условиях  становится возможной 
благодаря полному приводу и возможности работы на пониженной передаче. 

Подметальная машина Hako-Jonas 1500
с сидением для оператора. Эта подметальная машина пришла на сме-

ну Hako-Jonas 1450. От своей предшественницы ее отличает 
новый современный дизайн (3D- моделирование),•
улучшенный обзор убираемой поверхности благодаря новой конструкции•
консоли управления,

боковая щетина на главной цилиндрической щетке для улучшения резуль-•
тата подметания,

увеличение площади фильтрации на 40%, а также оптимизированный воз-•
духопоток, значительно повышающий эффективность фильтрации, снижая
частоту встряхивания фильтров и увеличивая тем самым время непрерыв-
ной работы машины,

новый 3-х цилиндрический двигатель Kubota: более производительный, ме-•
нее шумный,

Многообразие типов привода: бензин, газ, дизель, АКБ.•
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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.ruhttp://www.hako.ru


