
ВРЕМЯ БЕЗУПРЕЧНОЙ ЧИСТОТЫ!

Компания ЗАО «КОМИНВЕСТ-
АКМТ» совместно с польской 
компанией TECSOLUM пред-
лагает Вам  широчайший ас-
сортимент щёток и  щеточно-
го оборудования  для уборки 
улиц, дорог, автомагистра-
лей, площадей и тротуаров, 
спортивных и торговых, про-
мышленных комплексов, а 
также для подметания взлетно-
посадочных полос аэропор-
тов. Представленная  продук-
ция отвечает самым высоким 
требования существующей в 
данной сфере деятельности. 
Мы предлагаем широкий ас-
сортимент стандартной про-
дукции, пользующейся спро-
сом на современном рынке, а 
также производим изделия по 
индивидуальному заказу на-

ших клиентов. 

МЫ БУДЕМ РАДЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ.

ЩЕТКИ И ЩЕТОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ TECSOLUM

Щ Ё Т О Ч Н Ы Е  Д И С К И :

МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ЩЁТОЧНЫЕ 
ДИСКИ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 78-300ММ  со 100%  
полипропиленовым (диаметром от 1.3мм до 4мми) или метал-
лическим (витая оцинкованная  проволока диаметром 0.45-
0.75мм) ворсом, изогнутой (BEELINE) или прямой формы. 
Внешний диаметр щёточных дисков составляет 300мм-930мм.  
По Вашему желанию полипропиленовый ворс может быть раз-
личной цветовой гаммы.

ЩЕТОЧНЫЙ ДИСК  «BEELINE» (пчелиная сота). При наборе 
на вал уборочной машины такие щёточные диски создают кар-
маны эллипсовидной(зигзагообразной) формы, которые обе-
спечивают наиболее эффективный подъем и удаление пыли и 
мусора с дорожного покрытия. 

ПРЯМОЙ  ДИСК (классическое исполнение) – 100% полипро-
пиленовый ворс запрессован в оцинкованные металлические 
кольца. 
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Л О Т К О В Ы Е  Щ Е Т К И :

Т У П С Ы :

К А С С Е Т Н Ы Е  Щ Ё Т К И :

ЛОТКОВЫЕ ЩЕТКИ, или как их еще называют боко-
вые щетки, используются для уборки мусора по краям 
дороги у бордюров, тротуаров, перронов, техниче-
ских зон, где уборка другими типами щеток малоэф-
фективна или затруднена. Лотковые щетки состоят 
либо из цельной конструкции –пластикового или фа-
нерного основания разного диаметра с нескольки-
ми рядами полипропиленового ворса или стальных 
полосок(подката), либо из секторов (сегментов) из 
фанеры или морозостойкого, ударопрочного   по-
липропилена.. Возможна комбинированная набивка 
лотковой щетки одновременно полипропиленовым 
ворсом и стальной полосой.

ТУПСЫ служат сменными элементами для 
лотковых щёток для многоразового ис-
пользования основания щётки. В качестве 
металлического ворса для лотковой щет-
ки используется стальной подкат сече-
нием 0.5x3мм. Полипропиленовый ворс, 
используемый для набивки лотковых ще-
ток для уборочной техники, может иметь 
сечение от 1,3 мм до 4,5 мм по желанию 
заказчика, в зависимости от условий экс-
плуатации или  сезона работы техники. 

КАССЕТНАЯ ЩЁТКА представляет собой основание из морозостойко-
го полипропилена, набитого тубами с металлической перфорированной 
проволокой с цинковым покрытием диаметром 0,45-0.75мм., либо 100% 
полипропиленовым ворсом различного диаметра. Благодаря новейшим 
технологиям и использованию современных материалов, представляе-
мые нами кассетные щетки работают даже в экстремальных  условиях 
Крайнего Севера


