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К предстоящему весенне-летнему сезону 2018 года «ПК «Ярославич»
представил поливомоечную систему РАР, которая включает в себя разнообразное
оборудование для транспортировки жидкостей, обработки дорожного полотна
противогололедными реагентами и проведения поливомоечных работ на дорогах,
мытья бордюров, дорожного бруса и инфраструктуры объектов дорожного
хозяйства, а так же проведения работ по поливу зеленых насаждений.

Поливомоечная система РАР это единая платформа, на которой, в зависимости
от пожелания клиента и выполняемых задач, монтируется
следующее оборудование:
1. Кассетная полиэтиленовая емкость для жидкости
общей вместимостью 9,9 или 13,2 м3
Емкости изготовлены из высококачественного полиэтилена.
Толщина стенок – 8,5 мм. Емкости размещены на подрамнике из легированной
конструкционной стали. Там же устанавливаются насосы низкого давления и
высокого давления с фильтрами, электромагнитный клапан, регулятор давления и
вся необходимая проводящая и запорная арматура.
Заправка емкостей производится через верхнюю горловину или через нижний
заправочный рукав. Наполнение баков – одновременное.

2. Для мойки дорожных знаков и других элементов дорожной инфраструктуры
возможна установка плунжерного насоса с давлением 130 – 150 бар и
брандспойта высокого давления (сзади или спереди автомобиля) с шлангом
длиной 15 метров на барабане.
Производительность – 120 л/мин.
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3. Фронтальные плоскоструйные форсунки низкого давления РАР-1.
Предназначены для мойки дорожного полотна струями воды под давлением и
сдвигания загрязнения в лотковую часть дороги.
Давление – 8…10 бар.
Ширина мойки от 3 до 8 метров.
Ширина полива – до 18 метров.
Производительность – до 600 л/мин.

4. Переднее поливомоечное устройство РАР-2.
Предназначено для мойки и очистки дорог с твердым
покрытием струями воды под высоким давлением от
различных загрязнений, в том числе застарелых (земля,
песок, грязь и др.); мойки дорожных ограждений высотой
до 1 метра; мойки объектов дорожной инфраструктуры
при помощи брандспойта высокого давления; полива зеленых насаждений вдоль
дорог. Устанавливается на переднюю плиту отвала.
2 форсунки низкого давления дальнего
действия и форсунки высокого давления
ближнего действия.
Давление – до 20 бар.
Ширина очищаемой полосы – 3,5 метра.
Форсунки из нержавеющей стали.
Ширина обрабатываемой полосы – до 18 метров.
Длина шланга на барабане – 15 метров.
Производительность насоса – до 300 л/мин.
5. Заднее поливомоечное устройство РАР-3.
Предназначено для распределения жидких
противогололедных реагентов на проезжей части в
зимний период или полива насаждений летом.
Форсунки ближнего и дальнего действия позволяют
обрабатывать полосу шириной до 20 метров.
Давление – 8...10 бар.
Производительность – до 600 л/мин.

6. Устройство распределяющее тарельчатого типа.
Предназначено для распределения жидких
противогололедных реагентов на проезжей части в
зимний период на ширину до 10 метров.
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Поливомоечная система РАР устанавливается
на шасси грузового автомобиля или в кузов самосвала.

Может устанавливаться
на полуприцепную
тележку для
агрегатирования
с трактором

Для более эффективной очистки дорожного полотна на
автомобиль устанавливается щеточное оборудование:

Средняя щетка ЩС

Задняя щетка ЩЗ

Щетка для мойки
дорожных ограждений ЩМБУ

Звоните и заказывайте поливомоечное оборудование,
успейте приобрести до начала летнего сезона!
ЗАО «Производственная компания «Ярославич»
150539, Ярославская область, Ярославский район, р.п.Лесная Поляна, д.43.
тел.(4852) 76-48-82, 76-48-10, pkyar@pkyar.ru
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Звоните по России бесплатно – 8-800-505-17-45
ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ

