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7DQSH"QS3@MFD
Серия оборудования Verti-Аrt
для ухода за искусственным газоном
Существует распространенное заблуждение, что искусственный газон
почти не нуждается в уходе, но это вовсе не так: только регулярное
обслуживание гарантирует сохранение оптимальных игровых
характеристик покрытия на многие годы. Этого можно достичь с помощью
специального оборудования Verti-Аrt для ухода за искусственным газоном,
разработанного компанией Redexim-Charterhouse.

7DQSH#QNNL
Расчесывание Волоком
Для расчесывания и
разуплотнения искусственного
газона вряд ли можно найти
что-то лучше проверенной
и надежной щетки VertiBroom. Высокоэффективная
треугольная форма щетки
с упругой, долговечной
синтетической щетиной
расчесывает и выпрямляет
каждую травинку, позволяя
быстро разуплотнить и
выровнить засыпку поля.

Технические характеристики:
Модель

185

240

Рабочая ширина

185 см

240 см

Вес

50 кг

75 кг

Рекомендуемая
мощность трактора

10 л.с.

10 л.с.

Размеры

185х185х20 см

240х240х20 см

Дополнительные опции Транспортировочные Транспортировочные
колеса
колеса
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7DQSH(QNNL
Разуплотнение
наполнителя

Чтобы расчесать, разрыхлить
и разуплотнить слежавшийся
наполнитель подойдет
многофункциональное
устройство Verti-Groom.
Подпружиненные стальные
грабельные спицы аккуратно
разрыхляют уплотненную
резиновую засыпку,
перемешивая ее с песком.
Установленные вместе или
отдельно от спиц щетки
специальной конструкции

Технические характеристики:

выпрямляют и поднимают

Рабочая ширина

200 см

траву и придают покрытию

Вес

225 кг

ухоженный ровный вид.

Рекомендуемая мощность трактора

18 л.с.

Рабочая глубина

Варьируется от 0 до 30 мм

Количество грабельных спиц

133

Диаметр грабельной спицы

3 мм

7DQSH#QTRG
Выравнивание наполнителя

Наполнитель - это «подвижный» материал: чем выше интенсивность
эксплуатации, тем больше появляется участков со слишком высоким или,
наоборот, низким уровнем засыпки. С помощью гидравлических щеток
Verti-Brush быстро и эффективно распределяет и выравнивает имеющийся
или внесенный наполнитель. Пять внутренних вращающихся в разных
направлениях щеток проникают на всю глубину наполнителя, разуплотняя
и равномерно распределяя песок и резиновую крошку. Verti-Brush также
может быть использован при смешивании и выравнивании наполнителя
на этапе строительства поля. Износостойкие синтетические щетки можно
установить на точную глубину работы, в зависимости от того, требуется
ли легкое расчесывание или агрессивное микширование и
разуплотнение наполнителя по всей глубине засыпки.

Технические характеристики:
Модель

185

Рабочая ширина

170 см

Вес

170 кг

Рекомендуемая мощность От 13 л.с. с клапаном двойного действия
трактора
и 10 литров в минуту при 70 бар
Размеры

120х170х85 см
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7DQSH5NO
Регулярная уборка
Для поддержания поля для в нормальном игровом состоянии необходимо соблюдение
двух основных принципов: система наполнителя должна поддерживаться в ровном не
спрессованном состоянии, а поверхность газона должна быть чистой от грязи, листьев
и мусора (следует учитывать, что некоторый мусор, такой как осколки стекла, может
представлять реальную угрозу для здоровья игроков). Аппарат Verti-Top эффективно
справляется с двумя этими проблемами. Его вращающаяся щетка аккуратно поднимает
верхний слой наполнителя вместе с мусором и с помощью вибрационного механизма
разделяет их. После этого очищенный наполнитель равномерно возвращается на поле, а
задняя щетка вчесывает наполнитель обратно в газон, окончательно распределяя его.

7DQSH5NO

Технические
характеристики:

Рабочая ширина

150 см

Вес

425 кг

Рекомендуемая мощность От 25 л.с., с грузоподъемностью
трактора
525 кг
Размеры

135х171х100 см

Предельная нагрузка

18 000 м2/час

Бункер

170 литров

Размер отверстий сита

5 х 5 мм

Стандартные элементы
оборудования

- Жесткое и плавающее
трехточечное соединение,
- Свободноплавающая задняя
щетка,
- Вибросито с боковым
наклоном (регулирующаяся
частота просеивания),
- Регулирующийся по высоте
встроенный грабельный
механизм

Дополнительные опции

Размер отверстий сита
3,2 х 3,2 мм, 4 х 4 мм, 5,5 х 5,5 мм,
6 х 6мм

На фото: Высокопроизводительный Verti-Top
работает от трактора мощностью всего 25л.с.

Частота просеивания
сита может
регулироваться.

Удобный
мусоросборник с
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откидной крышкой.

Грабельный механизм специальной

Мусор может

конструкции поднимет траву, позволяя

содержать, среди

вращающейся щетке

прочего, волосы,

собирать мусор даже

жевательную резинку

из внутреннего слоя

и даже мелкие камни.

наполнителя.

7DQSH5NO8#

Самоходный, с двигателем мощностью 6,5 л.с.,
управляемый идущим сзади оператором, аппарат
Verti-Top WB идеально подходит для уборки мусора на
небольшой территории.

Технические характеристики:
Рабочая ширина

84 см

Двигатель

6,5 л.с., колеса приводятся в
действие мотором

Вес

150 кг

Предельная нагрузка

6000 м2/час

Размеры

185х185х20 см

Объем бункера для мусора

30 л.

Размер отверстий сита

5 х 5 мм

Стандартные элементы
оборудования

- Вибросито с боковым
наклоном (регулирующаяся
частота просеивания)

Дополнительные опции

Размер отверстий сита
3,2 х 3,2 мм, 4 х 4 мм, 5,5 х 5,5
мм, 6 х 6 мм

7DQSH5NO7@B
Оснащенный вакуумным пылесосом, работающий
от трактора аппарат Verti-Top Vac, является версией
Verti-Top 1500. Принцип работы: в то время как
вибромеханизм собирает крупный мусор, пылесос
засасывает мелкие частицы, такие как пыль, в мешок
фильтра.

Технические характеристики:
Рабочая ширина

150 см

Вес

500 кг

Рекомендуемая мощность
трактора

25 л.с. с грузоподъемностью
600кг

Размеры

135х171х121 см

Предельная нагрузка

18000 м2/час

Предельный объем вакуумного
пылесоса

мешок фильтра объемом
20 л.

Объем мусоросборного бункера 170 л.
Размер отверстий сита

5 х 5 мм

Стандартные элементы
оборудования
- Сменяемый мешок фильтра,
- Жесткое и плавающее
трехточечное соединение,
- Свободноплавающая задняя
щетка,
- Вибросито с боковым
наклоном (регулирующаяся
частота просеивания)
Breaking barriers to better turf
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Статья из журнала Turf Business, май 2007

Техника Verti-Аrt в клубе West Ham United
С недавнего времени футбольный клуб английской Премьерлиги «Вест Хэм Юнайтед» использует для ухода за искусственными
полями на своей спортивной базе
технику Verti-Аrt. Мы попросили
Дуги Робертсона, главного агронома клуба, поделиться своим мнением о новой технике.
- Уже после беглого знакомства с
Verti-Top я понял, что имею дело
с действительно многофункциональным устройством, заменяющим многочисленный инвентарь,
использовавшийся нами прежде.
Поражает не только многофункциональность машины, но и удивительная работоспособность. Вы
даже не представляете себе, - продолжает Дуги, - сколько мусора собирается в контейнер по окончании
уборки: камешки, листья, фантики,
обрывки бумаги, колпачки от пластиковых бутылок, жевательная резинка (извечная напасть искусственных газонов) и даже волосы!
Второй аппарат серии Verti-Аrt на
тренировочной базе «молотобойцев» - это Verti-Groom. По мнению
Робертсона, использование Verti-

Groom перед началом уборки позволяет разуплотнить, смягчить и
выровнять наполнитель, поднимая при этом весь мусор на поверхность.
- Разуплотение наполнителя с помощью Verti-Groom перед работой
на Verti-Top особенно необходимо при высокой нагрузке на газон,
- делится своим опытом Робертсон. – Я рассматриваю эти два аппарата как идеально дополняющие
друг друга или даже как единый
инструмент, если хотите. Эксплуатация очень проста – даже в голову не приходит, что можно сделать
не так или в чём можно ошибиться
при работе с этим оборудованием.
Во истину, всё гениальное просто!
Уборка футбольного поля стандартных размеров двумя аппаратами
занимает у меня, как правило, полтора часа, не больше. После уборки и разуплотнения газон выглядит
как новый, и это не только моё мнение: игроки и тренер отмечают, что
игровые характеристики искусственного газона, за которым ведется регулярный уход, ни в чем не уступают натуральному.

- Есть и еще один немаловажный
аспект: теперь, когда с использованием техники Verti-Аrt время техобслуживания газонного покрытия свелось к минимуму, мне легко
удается подстраиваться под расписание тренировок и игр на наших

7DQSH3@JD

полях. Да и загрузка, и, следовательно, окупаемость, полей стали
выше, а износ газона снизился. С
профессиональной точки зрения,
не думаю, что на рынке можно найти что-то более совершенное и надежное, чем техника Verti-Аrt.

Подпись под фото: Агроном ФК «Вест Хэм Юнайтед» Дуги
Робертсон использует Verti-Top для ухода как за открытыми,
так и закрытыми полями с искусственной травой, находя этот
аппарат удобным в уборке мусора, быстрым в работе, легким в
управлении и обслуживании.

Разуплотнение наполнителя и использование Verti-Rake
на этапе строительства
При очень высокой спрессованности наполнителя, когда не
справляется даже Verti-Groom, необходимо использовать
Verti-Rake – грабельный механизм, снабженный гибкими
подпружиненными спицами. Verti-Rake также незаменим на
этапе строительства поля при внесении в газон крошки и песка.

Подпись к фото: Грабельные спицы Verti-Rake модели Pro200
могут быть заменены на щетки.

Модель

Вес

Рекомендуемая
мощность трактора

Число грабельных
спиц

Возможность складывания
конструкции

(с указанием рабочей
ширины в см.)

(кг.)

Pro150

140

8

114

отсутствует

Pro200

175

10

162

отсутствует

Pro300

230

20

228

отсутствует

Pro450M

380

25

342

Механическим путем

Pro450H

380

25

342

Гидравлическим путем

Pro500M

500

30

390

Гидравлическим путем

Pro500H

500

30

390

Гидравлическим путем

Pro600H

550

40

456

Гидравлическим путем

(л.с.)
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3HMJ*MEHKK4OQD@CDQR
Внесение наполнителя в
газон
Inﬁll Kit – это специальное приспособление для
некоторых моделей Rink
Topdressers, делающее процесс внесения в газон песка
и резиновой крошки более
эффективным. Inﬁll Kit
состоит из грабельной установки, специальной щетки
и короба с креплением.
Грабли, располагающиеся
сразу за задними колесами
топдрессера, поднимают и
выпрямляют траву, с тем
чтобы наполнитель попадал
непосредственно на дно
подкладки. Специальная
щетка, крепящаяся близко к
Модель Rink 1520 с объемом бункера 2 куб. метра и модель Rink 1520 (на фото внизу) с

земле, равномерно распре-

установленными на них приспособлениями Inﬁll Kit

деляет вносимый материал.

Hopper Extension Kit
Увеличение объема бункера
Бункер модели Rink 1210 может быть увеличен
в два раза до 2,0 м3 с помощью Hopper
Extension Kit.

Breaking barriers to better turf
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3HMJ*MEHKK4OQD@CDQR

Технические характеристики:
Модель

Rink 1015

Rink 1005

Rink 1010

Rink 1210

Rink 1520

самоходный

Толщина распределяемого слоя
Ширина распределяемого слоя
Вес
Емкость бункера (по уровню
борта)
Требования к трактору:
- мощность

≥0,3мм
150см
350кг
0,5м3

≥0,3мм
150см
225кг
1,0м3

≥0,3мм
150см
270кг
1,0м3

≥0,3мм
180см
370кг
1,0м3

≥0,3мм
140см
950кг
2,0м3

Собственный
двигатель 13л.с.

20л.с.

20л.с.

25л.с.

- гидравлический клапан
двойного действия и
минимальная подача масла

-

35л.с. с грузоподъемностью
1400кг
12 литров в минуту
при 120 бар

12 литров в минуту
при 120 бар

20 литров в минуту
при 140 бар

25 литров в минуту
при 140 бар

75кг
Дополнительный
одинарный клапан

75кг
Дополнительный
одинарный клапан

50кг
Дополнительный
одинарный клапан

-

Всего
(дополнительно)
420кг (50кг)
2,0м3 (1,0м3)
1,67м (0,50м)

-

Special Inﬁll Kit:
- вес
- рекомендуемый трактор

-

-

Hopper Extension Kit:
- вес
- емкость бункера
- высота

-

-

Как это видно на фото внизу, Rink Topdressers также можно использовать и без приспособлений Inﬁll Kit.

Rink 1015 selfpropelled

Rink 1015 selfpropelled

Rink 1010

Rink 1520
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Rink 1210

Rink 1005

7DQSH"HQ
Глубокая чистка
Распространенная проблема искусственных
газонов - это мусор и бактерии, попадающие
внутрь наполнителя. Борьбу с этими явлениями часто осложняет спрессованность крошки и
песка, мешающая нормальному дренажу системы
и создающая на отдельных участках поля зоны, где
подолгу застаивается вода. Выправить подобную
ситуацию призван Verti-Air, снабженный роторной щеткой и турбиной сжатого воздуха. Данный
аппарат поднимает наполнитель, отсеивает мусор
и возвращает чистый, сухой и разуплотненный
наполнитель назад в газон. Благодаря сетчатому
фильтру устраняется даже самый мелкий мусор.

Технические характеристики:
Рабочая ширина

160 см

Вес

550 кг

Рекомендуемый
трактор

65 л.с. с грузоподъемностью
700 кг с клапаном двойного
действия

Размеры

160х170х110 см

Нагрузка

От 2000 до 10000 м2/час

Breaking barriers to better turf
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