
Вакуумная подметально-

уборочная машина 

КО-318 

Машина для уборки мусора на городских дорогах, 
магистралях, межквартальных территориях и аэропортах 

в летний и зимний периоды 



Большой объем бункера делает эту модель незаменимой при уборке 
огромных территорий и площадей аэропортов. Благодаря 
оптимальной настройке системы смачивания и пылеподавления 
возможна эксплуатация в любое время суток, не создавая 
дискомфорт жителям населенных пунктов. Наличие ручного 
подборщика в базовой комплектации обеспечивает использование 
оборудования в труднодоступных местах, а также опорожнение 
мусорных баков. 

КАМАЗ 43253, 53605 
МАЗ 5340 

Работает на дизельном 
или газовом топливе 

Использование переднего отвала для 
расчистки снега зимой 

Высоконапорная мойка для мойки 
элементов пути 

Использование нержавеющей стали 
в бункере машины 

Оптимальная настройка системы 
смачивания и пылеподавления 
делает возможным эксплуатацию в 
любое время суток, не создавая 
дискомфорта жителям 

Автономный двигатель ММЗ Д-245 
или Kubota 

Ручной подборщик обеспечивает 
использование оборудования в 
труднодоступных местах, а также 
опорожнение мусорных баков 

Комплектация машины магнитной 
рейкой для использования в 
аэропортах 





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритные размеры 

- длина мм  7 000  

- ширина мм  2 550  

- высота мм  3 500  

Масса загружаемого смета, кг  7 200  

Вместимость бункера м3 7                                                                                                                            

Вместимость бака для воды л 1 400                                                                                                                        

Уровень начальной загрязненности дороги кг/м2  1,2  

Эффективность уборки % 95                                                                                                                           

Рабочая скорость при уборке км/ч  4…8  

Марка автономного двигателя  Д-245,  Kubota V3800  

Мощность автономного двигателя кВт  70…110  

Тип привода рабочего оборудования  Гидравлический  

Тип вентилятора  Центробежный  

Тип привода вентилятора  Механический  

УСТРОЙСТВО ВСАСЫВАНИЯ СМЕТА 

Тип 
 Всасывающее сопло 

на с двумя колесами  

Расположение  Cлева и справа  

Ширина всасывающего устройства мм 600                                                                                                                             

Диаметр всасывающего рукава мм 250                                                                                                                             

ЛОТКОВАЯ ЩЕТКА 

Тип  Прицепного типа 

Расположение Слева и справа 

Начальный диаметр лотковой щетки мм 650                                                                                                                          

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЩЕТКА 

Тип Цилиндрическая 

Начальный диаметр щетки мм 400   

РУЧНОЙ ПОДБОРЩИК  

Диаметр всасывающего рукава мм 200   

Длина всасывающего рукава м 5   

ШИРИНА УБОРКИ 

При работе лотковой щеткой и всасывающим 

устройством 
1 100   

При работе центральной щеткой, лотковой щеткой и 

всасывающим устройством 
2 400  



Смотрите другие модели на  

45 календарных  
дней 

На машину 
и оборудование 

Во всех регионах 
России 

Продаём 
напрямую с завода 

Доставим технику 
в любой регион 

Обучим оператора 
работе с машиной 


