
КОММУНАЛЬНЫЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ | MIC 34 C | MC 50 | MC 130

КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Для уборки улиц и ухода за зелеными насаждениями



КОММУНАЛЬНЫЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
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На выбор предлагаются машины с одно- или двухмест-
ной кабиной, гарантирующей надежную защиту при 
опрокидывании. Максимум безопасности обеспечива-
ется также неограниченным круговым обзором, гидрав-
лической системой полного привода и разделенным 
гидроприводом рабочего оборудования.

ОТЛИЧНАЯ ТЕХНИКА,  
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ



Видео
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Новые подметально-уборочные машины мы проекти-
ровали в сотрудничестве со специалистами из сферы 
коммунального хозяйства – ведь они точно знают, 
что нужно им на практике. А у нас есть технологии, 

 способные удовлетворить все запросы: и к производи-
тельности, и к надежности, и к комфорту и безопасности. 
Убедитесь в этом сами!

От коммунальной машины, эксплуатируемой круглый 
год, прежде всего требуется высокая надежность. 
 Поэтому самым верным выбором окажется машина 
Kärcher. Ведь надежность нашей техники стала уже 
легендой. Образцом может служить и ее универсаль-
ность, а инновационные решения гарантируют высочай-
шую эффективность. Сверхсовременная система 
 подметания, применяемая в машинах семейства MC, 

проектировалась с использованием компьютерных 
 технологий аэродинамического моделирования и вирту-
альной реальности, что позволило достичь высочайших 
параметров производительности.



MIC 34 C / MC 50
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ЕЙ НЕ НАДО БЫТЬ 
 БОЛЬШЕ – ОНА И ТАК 
СПОСОБНА НА ВСЁ
Благодаря узкому и изящному корпусу машина MC 50 Adv кажется 
очень маленькой, но как раз это дает ей большие возможности. 
Эта мощная и компактная машина оптимально подходит для уборки 
тротуаров и очистки участков, недоступных для машин большего 
размера. А ее способность разворачиваться в узких проездах 
просто поразит Вас.
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Параллелограммная подвеска 
 щеточной системы 
Качающаяся подвеска подметального 
механизма с функциями разгрузки и 
гидравлического удержания в плавающем 
положении гарантирует равномерное дав-
ление прижима и оптимальные результаты 
уборки. Передний и боковые отбойники 
обеспечивают необходимую защиту при 
столкновениях.

Автоматическая заслонка 
Заслонка для крупного мусора автомати-
чески открывается для заметания буты-
лок, остатков упаковки и т. п., после чего 
сразу закрывается. Благодаря этому 
гарантируется тщательный сбор мусора 
вакуумной системой машины.

Практичное решение 
Прямой всасывающий канал минимизи-
рует риск засорения. Всасывающая труба, 
соединяющая приемную горловину с бун-
кером, быстро снимается без применения 
инструментов. Это значительно облегчает 
очистку и устранение засорений. 

Инновационная вакуумная система 
Вакуумная система для коммунальных 
машин Kärcher проектировалась с 
использованием компьютерных методов 
аэродинамического моделирования,  
что позволило уменьшить уровень шума и 
износа, расход топлива и объемы вредных 
выбросов. При этом прочный и не подвер-
женный коррозии бункер объемом 500 л 
заполняется почти на 100 % и легко опу-
стошается.

 2-ступенчатая трансмиссия
 Гидравлический тяговый привод  

переднего и заднего хода
 Привод на все колеса
 Система управления с шарнирно- 

сочлененной рамой

 2-ступенчатая трансмиссия
 Гидравлический тяговый привод  

переднего и заднего хода
 Привод на все колеса
 Система управления с шарнирно- 

сочлененной рамой

Привод 4-тактн. диз. двигатель Kubota 4-тактн. диз. двигатель Yanmar

Мощность 24 кВт (34 л.с.) 19,2 кВт (26 л.с.)

Скорость движения км/ч 20 20

Преодолеваемый подъем % 25 25

Радиус поворота (внутр. кол.) м 0,75 0,75

Размеры (Д × Ш × В) мм 2960 × 1090 × 1970 2960 × 1090 × 1970

Полная нормативная масса кг 1750 1750

Собственная масса кг 850 (без подмет. оборуд.) 850 (без подмет. оборуд.)

Объем бункера л 500 500

Объем бака для воды л 165 165

Рабочая ширина мм 900–1400 900–1400

Раб. ширина с 3-й бок. щет. мм 2000 2000

Высота разгрузки бункера мм 1450 1450

Производит. по площади м2/ч 14000 14000

Технические характеристики

Модель MIC 34 C MC 50 Adv Comfort
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MC 130
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ВМЕЩАЕТ ДВОИХ, 
РАБОТАЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
MC 130 – высокопроизводительная подметальная машина с просторной 
двухместной кабиной для водителя и пассажира. Большая рабочая ширина и 
вместительный бункер обеспечивают эффективное выполнение масштабных 
уборочных работ. При этом машина позволяет изменять режимы уборки в 
зависимости от локальных условий (в частности, отдельно управлять каждой 
щеткой), а ее электронная система управления оснащена удобным джойсти-
ком и дисплеем, отображающим всю важную информацию.
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Многофункциональный дисплей
Уникальный многофункциональный 
дисплей, интегрированный в обод руле-
вого колеса, постоянно находится в поле 
зрения водителя, которому не приходится 
часто отвлекаться во время работы. 
 Элементы управления, установленные на 
эргономичном подлокотнике, позволяют 
удобно управлять отдельными щетками.

Комфортабельная двухместная кабина
Просторная двухместная кабина с круго-
вым обзором обеспечивает благоприят-
ные условия труда. Установленная на 4 
гидродинамических опорах, она гаранти-
рует низкий уровень шума и вибраций.

Система быстрой замены навесного 
оборудования 
Монтажная рама с гидравлическим 
опрокидывающим устройством позво-
ляет быстро устанавливать и снимать 
бункер без применения каких-либо 
инструментов. Демонтаж щеточной 
системы облегчается тележкой для ее 
замены.

Машина в классе до 3,5 тонн
Полная нормативная масса машины 
MC 130 не превышает 3,5 т, что позволяет, 
в частности, использовать ее для уборки 
тротуаров.

 2-ступенчатая трансмиссия
 Гидравлический тяговый привод 

переднего и заднего хода
 Привод на все колеса
 Гидравлическая система управления 

с шарнирно-сочлененной рамой

 2-ступенчатая трансмиссия
 Гидравлический тяговый привод 

переднего и заднего хода
 Привод на все колеса 
 Гидравлическая система управления 

с шарнирно-сочлененной рамой

Привод на все колеса / 4-цил. диз. двигатель 
Kubota

4-цил. диз. двигатель Kubota с системой 
Common Rail и сажевым фильтром

Мощность 36,5 кВт при 2700 об/мин (50 л.с.) 48,6 кВт при 2700 об/мин (66 л.с.)

Скорость движения км/ч 40 40

Преодолеваемый подъем % 25 25

Радиус поворота 
(внутр. колес)

м 2,6 2,6

Размеры (Д × Ш × В) мм 3950 × 1200 × 1990 3950 × 1200 × 1990

Полная нормативная масса кг 3500 3500

Собственная масса кг 2000–2100 2000–2100

Объем бункера л 1000 1000

Объем бака для воды л 195 195

Рабочая ширина мм 1200–2250 1200–2250

Высота разгрузки бункера мм 1400 1400

Производит. по площади м2/ч 24000 24000

Технические характеристики

Модель MC 130 MC 130 Plus 
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Мы с радостью проконсультируем Вас:

Германия 

Головной офис  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Alfred-Kärcher-Straße 28–40 
71364 Winnenden 

Тел.: +49 (71 95) 14-0 
Факс: +49 (71 95) 14-22 12

info@kaercher.com 
www.karcher.com

Россия

ООО «Керхер» 
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Бизнес-центр РОТА 
ул. Панфилова, 19, стр. 4 
141407, Химки, Московская область 

Тел.: +7 (495) 662 1919 
Факс: +7 (495) 662 1920

info@ru.kaercher.com 
www.karcher.ru

Украина

ООО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна  
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Петропавловская, 4 
08130, с. Петропавловская Борщаговка 
Киево-Святошинский район

Тел.: +38 (044) 594 75 00      
Факс: +38 (044) 247 41 50

info@karcher.ua 
www.karcher.ua

 

Беларусь

ИООО «Керхер»  
Дочернее предприятие концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
Логойский тракт, д. 15/4, оф. 203 
220113, Минск

Тел.: +375 (17) 269 31 61 
Факс: +375 (17) 269 31 61

www.karcher.com

Молдова

СП «Керхер» ООО 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
ул. Богдан Воевод, 7 
2068, Кишинев

Тел.: +373 (22) 80 63 00 
 +373 (22) 80 63 06 
Факс: +373 (22) 80 63 01

info@karcher.md 
www.karcher.md

Казахстан

ТОО «Керхер» 
Официальное представительство 
концерна 
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG 
пр. Райымбека, 169/1 
050050, Алматы

Тел.: +7 (727) 382 79 86 
Факс: +7 (727) 382 79 86

www.karcher.kz
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