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hyCLEANER® blue GLASS ROOF

hyCLEANER® blue GLASS ROOF - это инновационная система очистки крыш различных типов, специально 
разработанная для органических форм и конструкций. Машина безопасна, эффективна, экономична и проста в 
использовании. С цепным приводом и оптимальным сцеплением со стеклянной поверхностью. Разработана и 
успешно зарекомендовала себя для простых и сложных проектов под управлением одного человека.
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База машины / шасси Щёточная система 1100 

Длина без щётки ± 1200 mm Ширина щётки ± 1100 mm

Ширина без щётки ± 900 mm Диаметр щётки ± 300 mm

Высота без щётки ± 500 mm Ширина щёточной 
системы

± 1300 mm

Масса без щётки ± 60 kg Вес щёточной системы ± 23 kg

Шасси

Угол наклона поверхности для чистки
в зависимости от состояния поверхности

max. 25°

Ширина гусеницы ± 0,10 m

Скорость движения машины
4 фиксированные скорости

± 1,5 km/h

Энергопотребление

Ионные аккумуляторы max. 42 Volt

Возможны технические изменения.

Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.



hyCLEANER® black SOLAR facelift

hyCLEANER® black SOLAR facelift обеспечивает легкую, быструю и, самое главное, экономичную очистку. 
Благодаря высоким механическим характеристикам оборудование превосходно работает даже при низком 
расходе воды. Машина управляется с помощью радио-пульта дистанционного управления и позволяет 
оператору достичь оптимального результата очистки без каких-либо физических усилий.
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Возможны технические изменения.

Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.

База машины/ шасси Щёточная система 1100 

Длина без щётки ± 1200 mm Ширина щётки ± 1100 mm

Ширина без щётки ± 900 mm Диаметр щётки ± 300 mm

Высота без щётки ± 500 mm Ширина щёточной системы ± 1300 mm

Масса без щётки ± 60 kg Вес щёточной системы ± 23 kg

Шасси

Угол наклона поверхности для чистки
в зависимости от состояния поверхности

max. 25°

Ширина гусеницы ± 0,10 m

Скорость движения машины
4 фиксированные скорости

± 1,5 km/h

Энергопотребление

Ионные аккумуляторы max. 42 Volt



hyCLEANER® greenfield 2500

hyCLEANER® greenfield 2500 обеспечивает простую, быструю и, прежде всего, экономичную очистку наружных 
фотовольтаические систем. Благодаря гибкому и компактному шасси с резиновыми гусеницами, на котором 
построена система, можно легко добраться даже до труднодоступных мест. hyCLEANER® - бережное очищение 
может быть таким простым.

Щетка и шасси Двигатель щётки 

Ширина щётки ± 2500 mm Давление воды мин. 120 бар
макс. 160 бар

Диаметр щётки ± 550 mm Расход воды min. 9 l/min.
max. 12 l/min.

Нагрузка на очищаемую поверхность max. 63 kp/m2  
max. 618 N/m2

Скорость можно регулировать 
количеством воды

Да

Колёса (8 штук) ∅ 260 mm Очистка (км/ч) max. 1,7 km/h

Боковая охват
Боковая приводная цепь - боковая щетка

max. 4000 mm Производительность в зависимости 
от загрязнения

Длина при транспортировке 

Ширина при транспортировке

Высота при транспортировке

± 3000 mm

min. 1200 mm, 
max. 1800 mm

± 2350 mm Дополнительные аксессуары

Общий вес без воды ± 1780 kg Сиденье для водителя

Емкость резервуара для воды Большой: ± 600 l, 
Маленький: ± 60 l

Защита от солнца
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Возможны технические изменения.

Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.



hyCLEANER® red EVO I

hyCLEANER® red EVO I очищает различные формы фасадов самых разных поверхностей и материалов: 
нежно, эффективно, быстро и, главное, экономично. Машина работает только с водой под высоким давлением 
и не нуждается в электричестве. Не только стекло, но и рамы очищаются за одну операцию. Все водоносные 
элементы сделаны из нержавеющей стали, поэтому можно использовать осмосную воду. Это означает: после 
очистки стеклянных поверхностей они остаются сухими без разводов. Еще один плюс hyCLEANER® red EVO I  
- колеса. Они не оставляют следов на поверхностях фасадов -  бережное очищение может быть таким простым!

Машина Двигатель 

Ширина щётки ± 1550 
mm 

Давление воды мин. 120 бар
макс. 160 бар

Диаметр щётки ± 550 
mm 

Расход воды min. 9 l/min.
max. 12 l/min.

Расстояние от кожуха щётки до 
места крепления к площадке 

max. 1000 
mm 

Скорость можно регулировать 
количеством воды.

Да

Колесо ∅ большое 500 mm Скорость опускания max. 24 m/min.

Колесо ∅ маленькое 260 mm Производительность*
*в зависимости от загрязнения

max. 18 m²/min.

Общий вес min. 120 
kg 

Нагрузка на очищаемую 
поверхность

min. 20 kp/m²
max. 82 kp/m2

min. 197 N/m²
max. 807 N/m²
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Возможны технические изменения.

Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.



hyCLEANER® red EVO II

hyCLEANER® red EVO II бережно, эффективно, быстро и, главное, экономично очищает фасады с самыми 
разными поверхностями и материалами. Оборудование работает только с водой под высоким давлением и не 
требует электричества. Не только стекло, но и рамы очищаются за одну операцию.
Разнообразные варианты крепления: hyCLEANER® red EVO II можно прикрепить к различным гондолам, 
кранам-манипуляторам и т.д. hyCLEANER® - бережно, быстро и  экономично.

Машина Двигатель 

Ширина щётки ± 1550 
mm 

Давление воды мин. 120 бар
макс. 160 бар

Диаметр щётки ± 550 
mm 

Расход воды min. 9 l/min.
max. 12 l/min.

Вес щёточной системы ± 80 kg Скорость можно 
регулироватьколичеством воды.

Да

Вес базовой рамы ± 35 kg Скорость опускания*
*в зависимости от загрязнения

max. 24 m/min.

Общий вес min. 115 
kg 

Производительность*
*в зависимости от загрязнения

max. 18 m²/min.

Колесо ∅ большое 500 mm 

Колесо ∅ маленькое 260 mm 
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Возможны технические изменения.

Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.



hyCLEANER® red EVO III

hyCLEANER® red EVO III перемещается в горизонтальном направлении и очищает различные формы фасадов 
самых разных поверхностей и материалов: нежно, эффективно, быстро и, главное, экономично. Он работает 
только с водой под высоким давлением и не нуждается в электричестве. Не только стекло, но и рамы очищаются 
за одну операцию. Все водоносные элементы сделаны из нержавеющей стали, поэтому можно использовать 
осмосную воду. Это означает: после очистки стеклянные поверхности высыхают без разводов. Еще один плюс 
hyCLEANER® red EVO III - колеса. Они не оставляют следов на поверхностях фасадов -  бережное очищение 
может быть таким простым!

Машина Двигатель 

Ширина щётки ± 800 mm Давление воды мин. 120 бар
макс. 160 бар

Диаметр щётки ± 400 mm Расход воды min. 9 l/min.
max. 12 l/min.

Расстояние от кожуха щётки 
до места крепления к 
площадке 

max. 500 mm Скорость можно 
регулировать 
количеством воды.

Да

Колесо ∅ большое 500 mm Производительность*
*в зависимости от загрязнения 

max. 9 m²/min.

Общий вес ≤ 65 kg 

Нагрузка
на очищаемую поверхность

min. 20 kp/m²
max. 82 kp/m2

min. 197 N/m²
max. 807 N/m²

16 17

Возможны технические изменения.

Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.



hyCLEANER® power station VAN

Система Очистки Система очистки воды / Система очистки воды 
методом осмоса 650 

hyCLEANER® black SOLAR
Литров за час*
*в зависимости от жесткости воды 

± 450 l/h

Ширина щётки ± 1300 mm Емкость резервуара для воды ± 575 l

Форсунки Справа и слева Насос из нержавеющей стали ± 1000 l/h

Катушка со шлангом ± 25 m Шланг  ± 75m, ± 50m

Система датчиков для обнаружения краёв Ультразвук Система нагрева очищенной и осмосной воды

Насос 6 – 10 бар, ± 8,5 л Температура воды max. 60°C

Телескопическая штанга 
Отопление Дизель 

± 40 литров

Длина ± 13,5 m Фургон с закрытым кузовом Форд 2,0 TDCi, 3,5 t

Насос ± 10,34 бар, ± 5,7 л Полезная нагрузка ± 1,3 t

Аккумуляторный привод для насоса 12 V, 110 A, со станцией для 
зарядки аккумулятора

Сцепное устройство
Возможно увеличение нагрузки

± 1,6 t
± 3,5t

18 19

hyCLEANER® power station VAN - это комплексная система для очистки объектов на открытом воздухе, которая особенно 
полезна для технической очистки солнечных электростанций, а также для очистки стеклянных крыш. В дополнение к 
высококачественной технологии очистки, этот полный пакет включает в себя систему очистки воды / осмоса с баком и 
систему подогрева воды до 60 ° C. Транспортировка всего оборудования происходит в фургоне TDCi Ford Transit, который 
также может вместить двух человек. Электростанция hyCLEANER® power station VAN оптимально оснащена для решения 
ежедневных новых задач в уборке. Все из одних рук: hyCLEANER® power station VAN нежно, быстро и экономично.

Возможны технические изменения.Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.



hyCLEANER® black WINDKRAFT

hyCLEANER® black WINDKRAFT это полуавтоматическая система очистки ветроэнергетических мачт. Систему 
можно использовать независимо от погоды. Он впечатляет простым обращением и неизменно хорошими и 
быстрыми результатами очистки, что позволяет избежать длительного простоя системы.

Машина Двигатель 

Ширина щётки ± 1550 mm Давление воды мин. 120 бар
макс. 160 бар

Диаметр щётки ± 550 mm Расход воды min. 9 l/min.
max. 12 l/min.

Расстояние от кожуха щётки 
до места крепления к 
площадке

max. 1000 mm Скорость можно 
регулировать 
количеством воды.

Да

Колесо ∅ большое ± 500 mm Скорость опускания max. 24m/min.

Колесо ∅ маленькое ± 260 mm Производительность*
*в зависимости от загрязнения

max. 18m2/min.

Общий вес ± 90 kg 

Нагрузка
на очищаемую поверхность

min. 20 kp/m²
max. 82 kp/m2

min. 197 N/m²
max. 807 N/m²
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Возможны технические изменения.

Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.



ANSI означает Американский национальный институт стандартов 
и включает рисунки, цвета и символы, которые  должен иметь 
товар, импортируемый в США / Канаду. Стандарт ANSI не является 
государственным стандартом, но из-за ответственности за 
качество продукции в США / Канаде обязателен. Он гарантирует 
безопасность для пользователей продукта.

В рамках разработки программы безопасности продукции Саудовской 
Аравии (SALEEM), SASO ввела электронную платформу оценки 
соответствия SABER. SASO призывает дилеров использовать эту 
платформу как для сертификации продукции, так и для сертификации 
заявок отгрузок товаров, соответствующих техническим правилам 
SASO.

Мы подтверждаем с помощью наших испытаний продукции и 
маркировки CE нашим клиентам качество и безопасность  
hyCLEANER®. Мы подтверждаем этим соответствие 
оборудования применимым директивам ЕС и снижаем 
риск вашей ответственности путем применения 
задокументированных стандартов безопасности. Это даёт нам 
решающее конкурентное преимущество на европейском рынке.

Знак качества «Сделано в Германии» означает высококачественную и надежную 
продукцию по всему миру.  Залог успеха - прочная, идеально скоординированная 
цепочка создания продукта, характеризующаяся последовательностью и прозрачностью.  
Команда hyCLEANER® убеждена, что продукт может только в том случае быть хорошим, 
если процессы производства и поставки находятся под собственным контролем. Вот 
почему наши машины производятся в Германии - от разработки, производства и сборки 
до контроля качества и первоклассного обслуживания. С нами вы получаете немецкое 
инженерное мастерство из одних рук - на это вы можете положиться.
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ПРОДУМАНО  
ДО МЕЛОЧЕЙ

Когда стеклянные крыши из соображений 
безопасности недоступны  для человека , 
важно обеспечить доступность стеклянных 
поверхностей для техники. Ведь уборка также 
означает бережное сохранение стеклянных 
поверхностей.

ВОКЗАЛ БЕРЛИН
НАЧАЛО ПРОЕКТА: 2016 | РЕАЛИЗАЦИЯ: 2017
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ИДЕЯ СТАНОВИТСЯ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ

Мало места, как  в случае пространства 
между стеклянным фасадом и защитой 
от солнца - в этом заключается задача 
для hyCLEANER®. Адаптированное и 
эффективное решение.

АЭРОПОРТ ЖЕНЕВА
Н А Ч А Л О  П Р О Е К Т А :  2 0 1 9  |  Р Е А Л И З А Ц И Я : 2 0 2 0
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TG hyLIFT GmbH
Maybachstr. 6
48599 Gronau
Germany

phone +49 2562 99254 0
fax +49 2562 99254 10
email info@tg-hylift.com
www.hyCLEANER.eu

Показаны стандартные машины. 
Комплектность при поставке может отличаться 
от изображений.

Будущее уже  
  сегодня!


