
Вакуумная подметально-

уборочная машина 

КО-318N 

Уборочная машина среднего класса, габариты которой 
делают эту модель незаменимой при уборке в условиях 

городской застройки 



Машина наделена маневренностью компактных уборочных машин, при этом 
обладает возможностями уборки, присущими полноразмерным «пылесосам». 

Раздельный привод шасси и навесного оборудования выгодно отличает данную 
модель от зарубежных аналогов. Высококачественные материалы и гладкая 
поверхность днища бункера обеспечивают длительный срок службы и быструю, 
удобную выгрузку смета. 

Встроенная система видеонаблюдения позволяет обозревать рабочую зону 
автомобиля, что повышает удобство работы оператора и безопасность во время 
работы 

ГАЗ-C41R1  
или  

аналог 

Работает на дизельном 
или газовом топливе 

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

Средние габариты машины 
позволяют ее использовать в узких 
улицах и переулках 

Автономный двигатель Kubota 
гарантирует надежность и высокий 
ресурс эксплуатации 

Машина может изготавливаться на 
шасси с двигателем на газомоторном 
топливе 

Использование нержавеющей стали 
в бункере машины 

Высоконапорная мойка для мойки 
элементов пути 

В состав оборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и 
подачи смета в бункер, автономный двигатель для привода всех рабочих 
органов, бак для воды, система увлажнения, центральная щетка, один 
всасывающий узел в правом свесе машины, гидросистема, пневмосистема. 





ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Полная масса кг 8 700 

Габариты мм 6 260 х 2 420 х 2 950 

 Масса загружаемого смёта кг 3 000 

Вместимость бункера м3 4                                                                                                                             

Вместимость бака для воды л 1 400                                                                                                                           

Марка автономного двигателя  Kubota V3800 

Мощность автономного двигателя, кВт кВт  70  

Тип привода рабочего оборудования  Гидравлический  

Тип вентилятора  Центробежный  

Тип привода вентилятора  Механический  

УСТРОЙСТВО ВСАСЫВАНИЯ СМЕТА 

Тип 
Всасывающее сопло с двумя 

колесами  

Расположение  Справа  

Ширина всасывающего устройства мм 600                                                                                                                          

Диаметр всасывающего рукава мм 200                                                                                                                             

ЛОТКОВАЯ ЩЕТКА 

Тип 
Прицепного типа, выдвижная, с 

комбинированным ворсом 

Расположение Справа 

Начальный диаметр лотковой щетки мм 650                                                                                                                          

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЩЕТКА 

Тип 
Прицепного типа, цилиндрическая с 

капроновым ворсом 

Начальный диаметр щетки мм 400   

РУЧНОЙ ПОДБОРЩИК (опция)  

Устройство для уборки мусора из 

труднодоступных мест 

Дополнительный подборщик на 

задней стенке бункера 

ШИРИНА УБОРКИ 

При работе центральной щеткой, лотковой 

щеткой и всасывающим устройством 
2 200  



Смотрите другие модели на  

Со склада или до 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 


