Ɍɪɚɤɬɨɪɞɥɹɱɢɫɬɤɢɢɭɯɨɞɚɡɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣɬɪɚɜɨɣɡɚɫɵɩɧɨɣɩɟɫɤɨɦ
ɢɢɥɢɝɪɚɧɭɥɹɬɨɦ

ɇɚɜɟɫɧɨɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɜɡɚɞɧɟɣɱɚɫɬɢɦɚɲɢɧɵɫ
ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɣɪɨɬɚɰɢɨɧɧɨɣɳɺɬɤɨɣ
ɳɺɬɤɨɣɦɟɬɥɨɣɨɬɛɨɣɧɢɤɨɦɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɨɱɧɵɦɪɨɥɢɤɚɦɢ

ɉɟɪɦɚɧɟɧɬɧɵɣɮɢɥɶɬɪɫɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɣɨɱɢɫɬɤɨɣ
ɨɬɮɢɥɶɬɪɨɜɚɧɧɨɣɜɡɜɟɫɢ

CareMax оборудован множеством испытанных и надежных функций для
основательной чисти и ухода за засыпной искусственной травой. Оснащенный
бензиновым двигателем водяного охлаждения 26 л.с. этот компактный агрегат
выполняет уход стандартного футбольного поля за короткий промежуток
времени. Ротационная щетка в задней части CareMax гарантирует высокий
результат работ по очистке. Эта щетка, вводимая в действие валом отбора
мощности и регулируемая по глубине работы, забирает верхний слой материала
засыпки. При этом сито отделяет мусор от песка и резинового гранулята. Степень
сепарации мусора можно регулировать ступенчато от 4 до 10 мм оптимально
условиям засыпки. Интегрированная пылесосящая трубина освобождает песок и
резиновый гранулят от пыли. Перманентный фильтр имеет в распоряжении
бесперебойную очистку отфильтрованной взвеси. Очищенный материал засыпки
возвращается равномерно назад в покрытие. Все это осуществляет CareMax за
один рабочий цикл и обеспечивает легкий процесс очистки искусственной травы
за короткое время. Насадка в задней части машины в целях транспортировки
может
быть
гидравлически
приподнята.
Два
направляющих
/
транспортировочных ролика обеспечивают точную работу вдоль кромок, а также
осторожную остановку щёток.
Треугольные щётки, совершающие колебательные движения и подвешенные
снизу машины, а также щётка-метла на задней части машины работают шириной
до 2.400 мм. В процессе ухода за покрытием щётки поднимают ворс, забирается
грязь и выравнивается засыпной материал. Для удобства транспортировки
треугольные щетки могут быть подняты. Регулярный необходимый уход с
CareMax осуществляется легко и быстро благодаря широкой рабочей
поверхности.
Также под машиной располагаются грабли, которые разрыхляют засыпной
материал. Рабочая глубина граблей регулируется при помощи гидравлики.

ɰɢɥɢɧɞɪɨɜɵɣɛɟɧɡɢɧɨɜɵɣɦɨɬɨɪɜɨɞɹɧɨɝɨɨɯɥɚɠɞɟɧɢɹ
ɥɫ

Совершенная технология очистки CareMax гарантирует сохранность спортивных
физических характеристик искусственной травы, поскольку все рабочие циклы
машины точно согласованы друг с другом. Поверхность, за которой таким
образом регулярно и тщательно ухаживают, придаст Вашему спортивному
сооружению привлекательный вид и обеспечит оптимальные игровые условия.
Таким образом синтетическая трава становится частью имиджа.

ɓɺɬɤɢɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹɩɨɲɢɪɢɧɟɞɥɹɩɪɨɰɟɫɫɚɱɢɫɬɤɢ
ɦɦ ɢɥɢɞɥɹɩɪɨɰɟɫɫɚɭɯɨɞɚ ɦɦ

ɒɚɫɫɢ 

ɋɜɚɪɧɚɹɫɬɚɥɶɧɚɹɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɫɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦɩɨɤɪɵɬɢɟɦ
ɩɪɨɬɢɜɨɭɞɚɪɧɚɹ
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