
 

 

Mit einer Spurbreite von 108 cm ist der MIC 35/42  ideal für den Einsatz als Kehrsaugmaschine oder Winterdienstgerät auf 

Gehwegen, im innerstädtischen Bereich, in Wohnungsbaugenossenschaften oder großen Industriegeländen – ein Geräteträger der 

alles kann, was Priorität in der kommunalen Dienstleistung hat. Die MIC 34 ist ein Geräteträger für leistungsfordernde 

Anwendungen. Die Daten: 4 Takt Kubota Dieselmotor mit 25,5/31 KW und 35/42PS, Fahrgeschwindigkeit 20 km/h, 25% 

Steigfähigkeit, Wenderadius innen 0,75m, Leergewicht 850kg, Kraftstofftank: 41ll, mittels eines Schnellwechselsystems kann man 

diesen Geräteträger innerhalb von Minuten in eine Kehrsaugmaschine, ein Mähgerät oder eine Winterdienstmaschine umbauen. 

Der Kehrsaugbehälter ist gleichzeitig der Behälter für das Mähen mit Aufnahme – ein Behälter zum Mähen und Kehren. Die 

Maschine ist sehr leise und das Fahrerhaus ist geräumig, die Bedienelemente sind sehr bedienerfreundlich angeordnet und die 

leistungsstarke Heizung sorgt auch im Winter für freie Sicht und einen warmen Arbeitsplatz.  

Die MIC 35/42 – die ideale Kleinkehrmaschine 

Frontseitiges, paralellogramm geführtes Kehrwerk mit 2 Tellerbesen, Tellerbesen in diversen Ausführungen: weich, standard, hart, 

Durchmesser der Tellerbesen: 650 mm, Besendrehzahl von Kabine steuerbar, 0 – 150 U/min, Besen seitlich schwenkbar, 

hydraulisch anhebbar und absenkbar jeweils von der Kabine aus, Seitenbesen anfahrgeschützt, Zwischen den Vorderrädern 

anfahrgeschützter Saugmund zur Schmutzaufnahme, Saugmund mit automatischer Grobschmutzklappe, Geradliniger Saugkanal 

mit einem Durchmesser von mindestens 150 mm, Abnehmbares Saugrohr zur schnellen Reinigung durch Verstopfungen, 

Beförderung des Sauggutes erfolgt ohne Berührung mit der Saugturbine Kehrwerk  in < 10 min demontierbar, Radialgebläse zur 

Vakuumerzeugung, Kehrbreite: 1.400 mm, 3. Seitenbesen (optional) hydraulisch schwenkbar nach links und rechts, sowie hoch 

und runter, Wassersystem: Frischwassertank mit 165l Inhalt, Füllstandanzeige am Behälter, Mengenregulierung für Wasserdüsen 

an beiden Seitenbesen in der Kabine (optional), Wasserumlaufsystem zur Ressourcenschonung und für längere Arbeitsintervalle 

Behältervolumen max. 500 l, Kehrgutbehälter mittels Fahrwagen leicht abnehmbar, Vollhydraulische Entleerung aus der 

Fahrerkabine, max. Entleerungshöhe   mind. 1.400 mm, Hochdruckreiniger optional, wie viele weitere Sonderausstattungen. 

Zulässiges Gesamtgewicht 2 

500kg,  

Nutzlast 1 100kg, 800l 

Behältervolumen, 35 oder 42 PS 

STAGE V Dieselmotoren, 

Kehrbreite mit Zweibesensystem 

550 – 1630 mm, Frontaufnahme 

über Kat 0 Kuppeldreieck, 1,2 m³ 

große Fahrerkabine, 

Multifunktionshebel zur 

Bedienung der Hydraulik, 

optional mit  3. Seitenbesen, 

Wasserumlaufsystem, 

Handsaugschlauch weiteren 

Ausstattungen. Flächenleistung 

16 300m²/h 

Weitere Anbaugeräte: z.B 

Winterdienst- oder 

Mähausrüstung 

Abbildungen: Kuppeldreieck, 3. Seitenbesen, Hochdruckreiniger 

Beratung – Test – Vorführen  – gern bei uns! 

Geräteträger MIC35/42 

QR Code scannen und 

die MIC 35 wird Ihnen im 

Video vorgestellt. 
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