
MC 130 Plus
Минимальные размеры, максимальный объем бункера для мусора: MC 130 Plus – 
экономичная подметальная машина класса 1 м³, оснащенная дизельным двигателем 
на 66 л.с. и сажевым фильтром (STAGE IIIB Tier 4).
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 Многофункциональный дисплей от Kärcher

 Дисплей, встроенный в ступицу рулевого колеса и всегда 
находящийся в поле зрения оператора.

 Комфортабельная двухместная кабина

 Круговой обзор на 360° и приятная рабочая атмосфера.
 4 гидродинамические опоры кабины, гарантирующие низкий 

уровень шума и вибрации.

 Дизельный двигатель Kubota с сажевым фильтром

 Мощный и экономичный дизельный двигатель на 66 л.с. с 
системой впрыска топлива Common-Rail.

 Машина в классе до 3,5 т

 Возможность использования для уборки тротуаров благодаря 
общей массе 3,5 тонны.

 Для управления машиной достаточно водительского 
удостоверения категории B.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

MC 130 Plus

 Мощная полноприводная гидростатическая трансмиссия
 Система контроля тяги с возможностью блокировки диффе-

ренциала
 Круглогодичное использование

Технические характеристики
Номер для заказа  1.442-233.2
Штрих-код (EAN)  4054278267630
Привод  4-цилиндровый дизельный двигатель Kubota с сажевым фильтром
Мощность привода кВт / л.с. 47,9 / 66
Макс. производительность по 
площади

м²/ч 22500

Рабочая ширина мм 1200
Макс. рабочая ширина с 3 боковы-
ми щетками

мм 2600

Переменная рабочая ширина мм 1200–2250
Контейнер для сбора мусора л 1300
Масса заполнения контейнера кг 1225
Вместимость бака для воды л 195
Способность к преодолению подъ-
ема

% 25

Скорость движения км/ч 40
Рабочая скорость км/ч 10
Радиус поворота мм 1210
Гидравлическая разгрузка бункера. м 1400
Продолжительность работы от 1 
заправки

ч 10

Стандарт на содержание отрабо-
тавших газов

 STAGE IIIB

Масса кг 2350
Размеры (длина х ширина х высо-
та)

мм 4100 × 1600 × 2250

Сажевый фильтр дизельного дви-
гателя

 

  Входит в комплект поставки     

Комплектация


