
Производство
Поставка  
Сервис спецтехники

МЕХАНИЧЕСКИЕ  
ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ



1.  Включить/выключить блок дистанционного управления
2.  Работа/остановка блока подметания
3.  Поднять/опустить блок подметания
4.  Включить/выключить водяной насос
5.  Поднять/опустить мусорный бункер
6.  Опорожнение мусорного бункера
7.  Регулировка скорости элеватора и цилиндрической  
 щетки
8.  Регулировка скорости боковых щеток
9.  Уменьшение скорости цилиндрической щетки 
10.  Включить/выключить вытяжной вентилятор (опция)
11.  Включить/выключить проблесковый маячок
12.  Вращение элеватора в обратную сторону
13.  Контрольная лампочка низкого уровня гидравлического  
 масла 
14.  Контрольная лампочка низкого уровня воды  
 (водяного бака)
15.  Аварийная остановка

Расположен в кабине оператора.
Эргономичный и простой в обращении.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЯМИ ПОДМЕТАНИЯ

Осенью 2012 года ЗАО «Коминвест-АКМТ» порадовала своих клиентов новинкой  - всесезонной подметально-уборочной 
машиной Brodd Spider.  Впервые на широкое обозрение она была представлена на международной выставке-форуме «До-
рога 2012» прошедшей в “Крокус-Экспо”. 

Эта машины является уникальным плодом сотрудничества наших специалистов и инженеров компании BRODD SWEDEN AB. 
Благодаря нему,  впервые в нашей стране на свет появилась принципиально новая механическая подметальная машина 
на шасси КамАЗ-4308 4х2. Наши специалисты уверены, это надежная и эффективная техника с успехом способна заменить 
устаревшую технику вроде подметально-уборочных машин на базе ГАЗ-3309 на отечественном рынке коммунальной спец-
техники. 

Основными конкурентными преимуществами Spider являются: Двойная система пылеподавления – превентивное увлаж-
нение поверхности и вакуумный улавливатель пыли, поднимаемой щетками. Благодаря вакуумному улавливателю можно 
осуществлять эффективную уборку со скоростью до 20 км/ч в теплое время года, а так же подметать улицы в минусовую 
температуру, без использования воды. Высота выгрузки регулируемая, максимально - 3200мм, что позволяет перегружать 
мусор в некоторые модели самосвалов.

Приятным дополнением служит прекрасный дизайн машины. Представленный на выставке образец был собран на заводе в 
Швеции, но сейчас, под руководством инженеров Brodd, идет обучение персонала нашей компании и в самом ближайшем вре-
мени ее сборка будет развернута на наших производственных мощностях.

ЗАО «Коминвест-АКМТ» имеет эксклюзивное дилерское соглашение с  BRODD SWEDEN AB на поставки техники шведской 
компании на  территории России, начиная с 2009 года, и мы готовы предложить нашим клиентам полную номенклатуру 
запчастей непосредственно от производителя, а также богатый опыт наших технических специалистов для ее сервисного 
обслуживания.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

SPIDER (СПАЙДЕР), MASTER (МАСТЕР)



BRODD SPIDER BRODD MASTER
Тип Механическое подметально-у-

борочное
Механическое подметально-у-
борочное

Бункер, 3,7 м³ 3,9 м³
Бак для чистой воды - Гидравлика 1600 л - 200 л 1600 л - 200 л 
Привод КОМ шасси КОМ шасси
Диаметр лотковых щеток 1150 мм 1150 мм
Диаметр центральной щетки 900 мм 900 мм
Ширина подметания 2600-2800 мм 2600-2800 мм
Высота разгрузки 3200 мм 3200 мм

Система регулировки прижима щеток автоматическая автоматическая
Опции
Мойка высокого давления 150 бар, шланг 15 м 150 бар, шланг 15 м
Вакуумный подбор пыли Возможно Возможно

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

SPIDER (СПАЙДЕР), MASTER (МАСТЕР)



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

BRODD 2W (СКАНДИЯ)

Габариты ДхШхВ, мм 6600х2260х3550
Снаряженная масса, кг 4100
Привод Kubota V3600 (68 л.с., дизель) 

Perkins 1104C-44NA (87 л.с., дизель)
Бункер для мусора Кузов шасси (тягача)
Топливный бак, л 80
Шины 225/75R 17.5”
Гидравлический бак, л 210
Водяной бак, л 1150
Элеватор резиновый ремень со скребками, звуко-

вой сигнал остановки элеватора
Конвейер резиновая лента шириной 700 мм, 

дистанционная регулировка скорости, 
защита выполнена из алюминия

Основная щетка гидравлический привод, длина 1100 мм, 
диаметр 900 мм

Боковые щетки гидравлический привод, количество 
2 шт., диаметр 1240 мм, рабочий свет 
слева и справа

Скорость подметания, км/ч  0-25
Транспортная скорость, км/ч до 40
Производительность, кг/мин 1200
Тормозная система пневматическая
Управление полностью из кабины водителя
Ширина подметания, мм 2500 - 3000

Условия работы, степень и сложность загрязнения могут варьироваться – однако для подметальной установки SCANDIA, 
здесь нет никакой проблемы. Она одинаково хорошо справляется с уборкой любого мусора.

Подметально-уборочная машина элеваторного типа. Две нижние боковые вертикальные щетки сметают грязь и мусор к 
центру и отправляют ее на транспортер с помощью нижней горизонтальной щетки. Автоматическая система слежения за 
уровнем очищаемой поверхности (увеличивает срок службы щеток). Машина оснащена системой пылеподавления с элек-
трическим насосом и имеет возможность установки боковых скребков для разбивания твердых образований на поверхно-
сти дороги.

Выгрузка по транспортеру в кузов грузовой машины.

Парные, боковые,  

лотковые щетки

Задняя щетка

Элеватор

Конвейер

Оросительная рейка



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

EUROPA (ЕВРОПА)

Габариты ДхШхВ, мм 6300х2350х2600-3300
Снаряженная масса, кг 4940
Привод Perkins 1104C-44NA (87 л.с., дизель)
Бункер для мусора Кузов шасси (тягача)
Топливный бак, л 250
Шины 385/65 x 22,5”
Гидравлический бак, л 250
Водяной бак, л 2500
Элеватор резиновый ремень со скребками, зву-

ковой сигнал остановки элеватора
Конвейер резиновая лента шириной 700 мм, 

дистанционная регулировка скорости, 
защита выполнена из алюминия

Основная щетка гидравлический привод, длина 1100 мм, 
диаметр 900 мм

Боковые щетки полностью автоматическая подвеска, 
гидравлический привод, количество 
2 шт., диаметр 1240 мм, рабочий свет 
слева и справа

Скорость подметания, км/ч  0-25
Транспортная скорость, км/ч до 80
Производительность, кг/мин 1200
Тормозная система пневматическая, с АБС
Управление полностью из кабины водителя
Ширина подметания, мм 2500 - 3000

Шведская подметальная BRODD EUROPA машина большой мощности с транспортной скоростью 80 км/ч. Подметально-убо-
рочная машина элеваторного типа BRODD EUROPA, идеальна для межсезонья и сильной загрязненности. Агрегатируются со 
всеми видами тягачей представленных на рынке.

Основная щётка

Подающий шнек

Подъёмник

Боковая щётка

Лента транспортёра

Система всасывания 

(опционально)



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

GOTHIA (ГОТИЯ)

Инновационная высокопроизводительная подметальная машина BRODD GOTHIA с подъёмником!

Конструкция бункера с большой высотой подъёма для разгрузки обеспечивает удобный доступ ко всем устройствам для 
подметания, таким как элеватор, гидравлическая система и водяной насос.

Механическая подметально-уборочная машина элеваторного типа BRODD GOTHIA идеальна для межсезонья и сильной за-
грязненности. Агрегатируются с большинством типов среднегабаритных тракторов на рынке.

Боковые щётки сметают 
грязь  к середине, широкая 
основная щётка забрасыва-
ет грязь на прочный подъ-
ёмник с резиновыми лен-
тами, который подаёт грязь 
в бункер объёмом 3 100 л. 
Наводить ЧИСТОТУ стало 
быстрее и эффективнее!

Габариты ДхШхВ, мм 4570х1870х2260
Снаряженная масса, кг 3180
Привод Гидравлика 65 л.с. или ВОМ шасси 540 об/

мин
Бункер для мусора 3,1 м3
Топливный бак, л нет
Шины 225/75 R 17,5”
Гидравлический бак, л 160
Водяной бак, л 1100
Элеватор резиновый ремень со скребками, звуковой 

сигнал остановки элеватора
Конвейер нет
Основная щетка полностью автоматическая подвеска, 

гидравлический привод, длина 1100 мм, диа-
метр 900 мм

Боковые щетки полностью автоматическая подвеска, ги-
дравлический привод, количество 2 шт., диа-
метр 1150 мм, рабочий свет слева и справа

Скорость подметания, км/ч  0-20
Транспортная скорость, км/ч до 40
Производительность, кг/мин нет данных
Тормозная система пневматическая
Управление полностью из кабины водителя
Ширина подметания, мм 2300 - 2700



МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ

TWIST (ТВИСТ), TWIGGY (ТВИГГИ)

Механическая подметально-уборочная машина BRODD TWIST универсальная и эффективная подметальная система навес-
ного типа для работы с мини тракторами и другими тягачами. Данные машины предназначены для уборки территорий с 
плотной застройкой и агрегатируются с большинством типов мелкогабаритных тракторов, представленных на рынке.

BRODD TWIST BRODD TWIGGY
Габариты ДхШхВ, мм 3730х1730х1560 3730х1430х1550
Снаряженная масса, кг 1400 1200
Привод Гидравлика 40 л.с. или ВОМ шасси  

540 об/мин
Гидравлика 40 л.с. или ВОМ шасси  
540 об/мин

Бункер для мусора 1,7 м3 1,15 м3
Топливный бак, л нет нет
Шины 175x13” 175x13”
Гидравлический бак, л 120 80
Водяной бак, л 310 320
Элеватор резиновый ремень со скребками резиновый ремень со скребками
Конвейер нет нет
Основная щетка полностью автоматическая подвеска, 

гидравлический привод, длина 1050 мм, 
диаметр 750 мм

полностью автоматическая подвеска, 
гидравлический привод, длина 1050 
мм, диаметр 750 мм

Боковые щетки полностью автоматическая подвеска, 
гидравлический привод, количество 2 шт., 
диаметр 870 мм, рабочий свет слева и 
справа

полностью автоматическая подвеска, 
гидравлический привод, количество 
2 шт., диаметр 870 мм, рабочий свет 
слева и справа

Скорость подметания, км/ч  0-18  0-18
Транспортная скорость, км/ч до 30 до 30
Производительность, кг/мин нет данных нет данных
Тормозная система пневматическая накатом
Управление полностью из кабины водителя полностью из кабины водителя
Ширина подметания, мм 1800 - 2200 1500 - 1900



cominvest-akmt.ru
8-800-700-212-2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Телефон:   
8-495-212-212-2 Москва и МО
 
8-800-700-212-2 Регионы (звонок бесплатный)

ГОЛОВНОЙ ОФИС ПРОДАЖ
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
111539,  Москва, ул. Реутовская, д. 7б 
8-495-212-212-2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Набережные Челны, г. Самара,  
г. Нижний Новгород, г. Уфа, г. Хабаровск, г. Тула, г. Новосибирск, г. Челябинск,  
г. Краснодар,  г. Иркутск, г. Саратов, г. Ярославль, г. Астана, г. Кишинев, г. Минск 




