Ямочный ремонт асфальтобетона

Ямочный ремонт асфальта методом
термопрофилирования
Метод термопрофилирования подразумевает ямочный ремонт асфальтового покрытия с
применением инфракрасного оборудования. С помощью данного оборудования выполняется ямочный
ремонт дорожного покрытия круглый год. Для этого необходима бригада состоящая всего из двух
человек. Технология работ - регенерация существующего асфальта и его повторное использование.

Технология ямочного ремонта с использованием
инфракрасного оборудования

1.

2.
2. Разогреть асфальт
инфракрасной установкой от 5 до
9 минут

1. Наметить и очистить участок
от мусора и воды

3.

4.
3. Перемешать граблями размягченный асфальт, устраняя
ямы и неровности

5.

4. Добавить необходимое
количество нового асфальта

6.
5. Уплотнить перемешанный
асфальт до необходимой степени

6. Вид асфальта после
проведенных работ

Области применения: ямочный ремонт, участки вокруг люков, работы на мостах и пандусах,
декоративный дизайн асфальта, нанесение термопластика, ж/д переезды, спаивание кромки при
укладке асфальта, нагрев и сушка покрытия перед нанесением дорожной разметки, выравнивание
вздутостей и прогибов, швов на парковках и шоссе, выравнивание дорожных обочин и ливневых
стоков, рулежных дорожек в аэропортах, прогрев земляных настилов в зимний период.

Ямочный ремонт асфальтобетона

Преимущества данного метода:
•

избавляет от дорогостоящего фрезерования и связанного с ним целого комплекса работ;
• решает проблемы ремонта вокруг люков (колодцев подземных коммуникаций);
• ремонт дефектов, образовавшихся поперёк дорожного полотна;
• значительно сокращает расходы на материалы;
• нет зависимости от погодных условий, выполнять работы можно круглый год;
• не возникает сложностей, связанных с удалением литой смеси при полной замене
покрытия;
• устройство инфракрасной регенерации подогревает существующий асфальт на участке
ремонта и вокруг него до температуры 150°С-180°С (это та температура, с которой новый
асфальт поступает с завода);

Сравнение новой и старой технологии ямочного ремонта:
Технология ямочного ремонта традиционным
способом
1. Ровно обрезать края участка предназначенного для
ремонта.
2. Срезать старый материал.
3. Погрузить и вывезти старый материал в отвал (если
возможно).
4. Очистить участок от мусора и/или воды.
5. Подготовить поверхность участка и нанести
подгрунтовочный слой на холодные кромки.
6. Перемешать старый материал с новым и уложить обратно.
7. Разровнять гладилкой.
8. Уплотнить уложенный материал до необходимой степени.
9. Нанести необходимый герметизирующий состав.
Главным недостатком такого ремонта является то, что
нагретый материал укладывается на холодное основание.
Связь двух поверхностей, даже заглаженных и уплотнённых
до необходимой
степени, не является прочной, и эти участки разделятся, в
трещинах скопится мусор, будет затекать вода, что и
приведёт к разрушению поверхности.

Технология ямочного ремонта с использованием
инфракрасного оборудования
1. Очистить участок от мусора и/или воды.
2. Установить инфракрасный нагреватель асфальта над
участком, предназначенным для ремонта.
3. Включить инфракрасный нагреватель от 5 до 9 минут в
зависимости от типа, давности, глубины асфальта, сезона.
4. Перемешать скребком или граблями размягченный на
месте материал, устраняя дефекты, ямы и неровности.
5. Для улучшения свойств добавляем восстанавливающий
материал 1-2 кг на 1 м2.
6. Добавить необходимое количество нового асфальта для
создания ровной поверхности.
7. Разровнять гладилкой.
8. Уплотнить уложенный материал до необходимой степени.
Ремонтируемые участки и примыкающие к ним площади
подвергаются воздействию температуры одновременно, т.е.
ширина нагрева на 20-25 см превышает ширину
ремонтируемого (разрыхляемого) участка. Это устраняет
любые холодные соединения или швы и создаёт
термальную связь в существующем дорожном покрытии,
устраняет возможность попадания воды и мусора в швы и
основание и не допускает разрушение поверхности.

Оборудование/аксессуары

Комплект для ямочного ремонта
Установки
инфракрасного нагрева
асфальта

ИКН ST-125/ ИКН ST-125МА
Спецификация:
•
•
•

Нагрев…………………. …..инфракрасный излучатель
Топливо………………….………………………….пропан
Устройство включения……................................ручное

ИКН

ST-125

ST-125МА

Рабочие размеры

1,6 х 1,3 м

1,6 х 1.5 м

Зоны нагрева

1,00 х 1.1 м

1,1 х 1.3 м

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

Потребление

2-3кг/час

3-3.5 кг/час

E2116

ИКН ST-125

65 кг

310 000

Масса

65 кг

75 кг

E4448

ИКН ST-125МА

75 кг

350 000

Термосбункер

SY-4000

SV-5000

Рабочие размеры

1,83х1,37х1,12

1,83х1,63х1,37

Масса загр.

4 тонны

5 тонн

Потребление

0,8 кг/час

1,2 кг/час

Масса бункера

850 кг

900 кг

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

E4000

SV-4000

820 кг

800000

E5000

SV-5000

900 кг

850000

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7 (812) 926-74-76

Виброкаток V304EH
Ручной виброкаток для
уплотнения
асфальтовой смеси

SV - 5000

Термос-бункер на раме
для асфальта

Спецификация:
Топливо………………….………………………….пропан
Конструкция.………………………………………металл
Устройство включения……...................ручное

Алюминиевые грабли
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

E2107EH

Ал. грабли

2,4 кг

договор.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Спецификация:
• Высота………196 см
• Длина………..200 см
• Ширина……….90 см
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

E3040EH

V304EH

474 кг

по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Идеально подходят для
ремонта и укладки
асфальта

Метод крепления:

Спецификация:
• Длина…167 - 210 см
• Ширина….76 - 91 см

Тип граблей:

Портативная установка
инфракрасного нагрева
ИКН SP- 125MА

ИК излучатели:
Топливо:
Рабочие размеры:
Зона нагрева:
Мощность ИК излучателя
Потребление топлива:
Устройство включения:

SP- 6 шт
Пропан / бутан
121 см х 111 см х 25см
115 см х 105см
125.0 кВт
от 3,0 -4,0 кг/час
вручную

Вес без баллонов:

80 кг

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

SP–125MА

ИКН SP–125MА

80кг

355000 р.

SP–125M

ИКН SP–125M

80кг

345000 р

SP–125

ИКН SP–125MА

70кг

345000 р

Дополнительные опции

Самая мощная установка инфракрасного нагрева в
России. 425 000 BTU - при потреблении от 3.5 до 4
кг топлива в час. Работает от двух бытовых
газовых баллонов 27 и 50 литров. Розжиг
осуществляется в ручном режиме от горелки.

по запросу

Портативная установка инфракрасного нагрева SP-125MА предназначена для технологического нагрева
материалов (асфальт, бетон, металл, термопластик и т. п.). Представляет собой комплект из 6
инфракрасных газовых металлических горелок (тип SP) в сборе. Изделие имеет уникальный, компактный и
автономный дизайн, доказанную надежность. Оптимально подходит для нагрева асфальтобетона, с целью
его укладки, включая ямочный ремонт дорог, подъездных путей, парковок, теннисных кортов и других
небольших площадок.

Оборудование/аксессуары

Портативные установки инфракрасного
нагрева асфальта

Инфракрасная установка SP- 125
ИК излучатели:
Топливо:
Рабочие размеры:
х 25см
Зона нагрева:
Мощность ИК излучателя
Потребление топлива:
в час
Устройство включения:
Вес без баллонов:

SP- 6 шт
Пропан / бутан
1,21 см х 111 см
1,15 м х 1,05м
125.0 кВт
от 3, кг до 4,0 кг
в ручную
80 кг

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

SP–125M

ИКН SP–125M

80

435000 р.

SP–125

ИКН SP–125

80

215000 р.

Дополнительные опции

Самая мощная установка инфракрасного нагрева в
России. 425 000 BTU - при потреблении от 3.5 до 4
кг топлива в час. Работает от двух бытовых
газовых баллонов 27 и 50 литров. Розжиг
осуществляется в ручном режиме от горелки.

по запросу

Портативная установка инфракрасного нагрева SP-125 предназначена для технологического нагрева
материалов (асфальт, бетон, металл, термопластик и т. п.) представляет собой комплект из 6 (тип SP)
инфракрасных газовых металлических горелок в сборе.
Изделие имеет уникальный, компактный и
автономный дизайн, доказанную надежность. Оптимально подходит для нагрева асфальтобетона, с целью
его укладки, включая ямочный ремонт дорог, подъездных путей, парковок, теннисных кортов и других
небольших площадок.

Оборудование/аксессуары

Портативные установки инфракрасного
нагрева асфальта

Инфракрасная установка SP- 120

ИК излучатели:
Топливо:
Рабочие размеры:
Зона нагрева:
Мощность ИК излучателя
Потребление топлива:
Устройство включения:

SP- 6 шт
Пропан / бутан
265 см х 60 см х 105 см
2,25 м х 0,34 м
80.0 кВт
от 2,8 -3,0 кг/час
в ручную

Вес без баллонов:

70 кг

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

SP–125M

ИКН SP–100M
(корзина на 2
баллона)

70

345000 р.

SP–125

ИКН SP–100

70

325000 р.

Дополнительные опции

Мощная
установка
инфракрасного
нагрева
поверхностей 120 000 BTU - при потреблении 3.5
кг топлива в час. Работает от бытового газового
пропанового
баллона
27
литров.
Розжиг
осуществляется в ручном режиме от горелки. .

по запросу

Портативная установка инфракрасного нагрева SP-100 предназначена для технологического нагрева
материалов (асфальт, бетон, металл, термопластик и т. п.) представляет собой комплект из четырех
инфракрасных газовых металлических горелок в сборе.
Изделие имеет уникальный, компактный и
автономный дизайн, доказанную надежность. Оптимально подходит для нагрева асфальтобетона, ремонта
тротуаров, подъездных путей, парковок, теннисных кортов и других небольших площадок.

Оборудование/аксессуары

Портативные установки инфракрасного
нагрева асфальта

Модель: HT-450

Термос-бункер HT-450
предназначен для быстрого
нагрева, хранения и
регенерации старого
кускового асфальта и
асфальтовой крошки

Термос-бункер HT-450

Нагревательные элементы
Топливо
Максимальная мощность
Минимальная мощность
Потребление топлива
Устройство включении
Система безопасности

- Излучатели ZRS - 5 шт.;
- Пропан / бутан G31 ;
- 43.5 кВт (148 500 BTU) ;
- 25.5 кВт ;
- 1.68 кг до 2.5 кг в час;
- пьезоподжиг, вручную;
- термопара

Модификации по объему камеры
Термос-бункер рециклер - HT-450;
Термос-бункер рециклер - HT-750;
Термос-бункер рециклер - HT-1050;

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

HT-450

Термос-бункер

120 кг

440 000

Дополнительные опции

по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7 (812) 425-14-22

Термос бункер состоит из передней нижней камеры, откуда забирают готовый горячий асфальт и задней верхней, где
происходит загрузка кускового асфальта или асфальтовой крошки. Кусковой асфальт под воздействием инфракрасного
излучения горелок и стенок камеры быстро нагревается, становится мягким и попадает в основную часть термос-бункера
через решетку.

Оборудование/аксессуары

Мини термос-бункер HT-450

Модель: SV 4000

Термос-бункер SV 4000
предназначен для быстрого
нагрева, хранения и перевозки
асфальта

Металлические стенки
с
плотной термоизоляцией
изоляцией
Вместимость: 4 тонны
По габаритам бункеров:
Длина = 180см
Ширина = 160см
Высота = 175см
Вес
= 820кг
Разгрузочные двери: 2 изолированных - гильотины

Термос-бункер SV 4000

Загрузочные двери:
2
изолированные распашные
(открытие
вручную-базовая
комплектация)
Нагревательные элементы: Излучатели ZRS - 2 шт
Дополнительные опции:
Электронное
зажигание
с
электронным
блоком
управления,
датчиком
пламени
и
электродом
воспламенения;
Автоматический
контроль
и
поддержание
температуры
нагрева
материала;
Система временной задержки работы;
Система
контроля безопасности; Гидравлическое открывание и
закрывание загрузочных дверей;
Гидравлическое
открывание и закрывание разгрузочных дверей.
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

SV 4000

Термос-бункер

980 кг

850 000

Дополнительные опции

по запросу

Термос-бункер обеспечивает нагрев асфальта до заданной температуры и поддержание температуры в ручном режиме.
Нагревательный процесс может длиться от 3 до 4 часов в зависимости от температуры окружающей среды и количества
асфальта. Бункер оснащен 3 инфракрасными горелками. Процесс нагрева длится от 1 до 2 часов. Процесс регенерации
длится от 8 до 16 часов.

Оборудование/аксессуары

Термос-бункер SV 4000

Модель: SV 3000

Термос-бункер SV 3000
предназначен для быстрого
нагрева, хранения и перевозки
асфальта

Металлические стенки
с
плотной термоизоляцией
изоляцией
Вместимость: 3 тонны
По габаритам бункеров:
Длина = 180 см
Ширина = 150 см
Высота = 170 см
Вес
= 820 кг
Разгрузочные двери: 2 изолированных - гильотины

Термос-бункер SV 3000

Загрузочные двери:
2
изолированные распашные
(открытие
вручную-базовая
комплектация)
Нагревательные элементы: Излучатели ZRS - 2 шт
Дополнительные опции:
Электронное
зажигание
с
электронным
блоком
управления,
датчиком
пламени
и
электродом
воспламенения;
Автоматический
контроль
и
поддержание
температуры
нагрева
материала;
Система временной задержки работы;
Система
контроля безопасности; Гидравлическое открывание и
закрывание загрузочных дверей;
Гидравлическое
открывание и закрывание разгрузочных дверей.

АРТИКУЛ

SV 5000

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

Термос-бункер

780 кг

800 000

Дополнительные опции

по запросу

Термос-бункер обеспечивает нагрев асфальта до заданной температуры и поддержание температуры в ручном режиме.
Нагревательный процесс может длиться от 3 до 4 часов в зависимости от температуры окружающей среды и количества
асфальта. Бункер оснащен двумя инфракрасными горелками. Процесс нагрева длится от 1ч до 2 часов. Процесс
регенерации длится от 8 до 16 часов.

Оборудование/аксессуары

Термос-бункер SV 3000

Оборудование/аксессуары

Термос-бункер асфальтобетона РДМ HSP-8G
онн

Возможность
длительного
хранения
транспортировки асфальтобетонной смеси;

Термос-бункер на автомобиле РДМ
HSP-8G на 8 тонн для перевозки,
хранения асфальта

и

Возможность разогрева холодного асфальта для
дальнейшего использования;
Устанавливается на бортовой автомобиль или
самосвал, подключение к гидросистеме
- не
требуется;
Используемое топливо сжиженный газ, пропанбутан. Расход газа около от 2 кг\час до 4 кг\час, в
зависимости от емкости бункера

Возможные дополнительные опции:
•
•
•
•

Базовая комплектация РДМ HSP-8:
•
•
•
•
•
•
•

Система рычагов для облегчения открывания
загрузочных дверей;
Рычажно-скользящая кинематика открывания
дверцы окна выгрузки - на два/три окна;
Складной лоток для выгрузки материала два/три;
Управление системой розжига;
Аккумулятор 12 Вольт, 7 ампер\часов;
Смонтированные, настроенные инфракрасные
газовые горелки.
Базовая окраска корпуса термостойкой эмалью
зеленого, черного, красного или желтого цвета.
Все дверцы и рычаги окрашиваются в черный
цвет.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

автоматика поджига и контроля горения (возможна
установка контроллера для поддержания заданной
температуры;
контроллер и термопара для установки и поддержания
требуемой температуры;
металлические загрузочные двери и оборудование для
гидродинамического открывания дверей загрузки;
оборудование для гидродинамического открывания
дверей выгрузки;
дизельная горелка;
система электрического нагрева;
металлические загрузочные двери;
строб огни;
установка инфракрасного нагрева продольных швов;
площадка для вибрационного уплотнителя;
боковая опрокидывающаяся емкость для отходов;
котел для хранения жидкого битума, с подогревом;
гидростанция;
компрессор;
тепловое копье;
газовый резервуар;
газовый испаритель;
бункер для песка;
комплект конусов;
ящик для хранения ручного инструмента;
ночной
обогрев
ёмкости
вяжущего
материала;

Оборудование/аксессуары

Стационарные бункер-контейнеры для
хранения асфальтобетона

Стационарный
бункер-контейнер
для
хранения
асфальта TBR предназначен для хранения и разогрева
асфальтобетона.
Использование
бункеров
подрядчиками
позволяет
значительно
сократить
расходы и увеличить производительность при укладке
асфальта или ямочном ремонте.
Бункеры TBR могут изготавливаться в различном
стандартном диапазоне вместимости материала от 12
до 48 тонн и имеют возможность длительного хранения
асфальтобетонной смеси в заданных температурных
пределах, включая возможность разогрева холодного
асфальта для его дальнейшего использования.
Модификация
Модификация газовый
нагрев

Модификация дизельный
нагрев

TBR-12

TBR-12D

TBR-24

TBR-24D

TBR-36

TBR-36D

TBR-48

TBR-48D

Однако, если у Вас есть особые требования, то
производитель может изготовить конструкцию бункера
нестандартного
размера,
включая
возможность
вторичной переработки асфальтобетонной крошки или
кускового асфальта (рециклинга).
TBR могут работать на пропане, дизельном топливе и
электричестве.
Конструкция
Бункеры TBR имеют термоизолированные стенки с
внутренней циркуляцией горячего воздуха, что
предотвращает потерю тепла асфальтом. Загрузочные
створки открываются с помощью гидравлики вверх и
сбоку бункера.
Бункер-контейнер TBR обеспечивает хранение и
поддержание температуры асфальтобетона. Термосбункер для асфальта можно использовать 365 дней в
году.

Асфальтовые пропитки/покрытия

АРТ - 88
Защита и восстановление
свойств
асфальта
Описание:
Идеально подходит для дорог,
магистралей, аэропортов
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

S1040P

АРТ-78

1000 кг

по запросу

Процесс приготовления:(из расчета на куб 1000л)
АРТ-88………….………………….1000литров
Вода………………………………..1000литров
Песок кварц. Фракции 0 – 0,63мм……300 кг
Примечание: Необходимо тщательно перемешать и
разогреть до температуры 55 – 60 град.С.
Расход материала: 1 литр АРТ – 88 покрывает 1,5 – 2
м2 асфальтовой поверхности, при правильном
смешивании и применении.
Примечание: наноситься вручную с помощью щеток и
ракеля или с использованием гудронатора.

APT-88 предназначен для сохранения,
восстановления и модификации жизненно важных
свойств асфальта. APT-88 повторно связывает и
стабилизирует покрытие, уплотняя и восстанавливая
связующие компоненты асфальтобетона, улучшая
при этом внешний вид асфальта.

Уникальные характеристики:
•
•
•
•

сохранить высокую стабильность свойств битумов
и асфальтобетонов в течение срока эксплуатации;
повысить термостойкость битумов и
асфальтобетонов при воздействии высоких и
низких эксплуатационных температур;
увеличить температуру плавления асфальта в
летний период и трещинообразование в зимнее
время;
продлить срок службы асфальта в 3-5 раз.

Применяется на:
•
•
•
•
•

рулежных дорожках и взлетно-посадочных полос
городских улицах и во дворах;
причалах и платформах
гоночные трассах и спортивных комплексов
грузовых и контейнерных терминалах

По окончании процесса на декорированный асфальт производится нанесение специального цветного
покрытия на поверхность, которая фиксирует рисунок, созданный на асфальте, защищает его от
проникновения дождевой воды, обеспечивает эксплуатацию на длительное время.
Инструменты для окраски:
Окраска асфальта может быть проведена как на теплом
декорированном асфальте, так и на холодном
декорированном асфальте, например, на следующий
день после выполнения штамповки.
При окраске
асфальта, нужно полностью покрыть
поры, существующие на поверхности асфальта.
Покраска асфальта может быть выполнена одним
слоем.
Цветные
покрытия
AsphaltColor150+
и
AsphaltColor100Street Bond 150 или HD 500 могут
наноситься вручную или методом распыления :
Нанесение цветного покрытия вручную:
На плоской поверхности можно использовать резиновый
шпатель (ракель) для нанесения материала, валиком с
коротким ворсом диаметром 100 мм для распределения
материала равномерной толщины.
На рельефной поверхности можно использовать валик
для нанесения материала и щетку с мягким ворсом для
равномерного распределения, особенно в углубленных
рельефных частях (швах).
Так как материал склонен к быстрому затвердеванию,
Вам нужно проверить, чтобы операция щеткой с мягким
ворсом
была проведена
по
свеженанесенному
материалу,
непосредственно
после
нанесения
материала
валиком,
иначе
цветное
покрытие
AsphaltColor150+ и AsphaltColor100 будет прилипать к
ворсу щетки.
Нанесение цветного покрытия методом распыления:
Механическая
окраска
гарантирует
наилучшие
результаты как с точки зрения однородности покрытия,
так и скорости выполнения работ.
Материал, используемый для нанесения покрытия,
является довольно плотным материалом, содержащий
инертные наполнители с сильным абразивным
эффектом.
Эти
инертные
наполнители
определяют
такие
характеристики покрытия, как высокая механическая
устойчивость к истиранию, износу, противоскользящие
характеристики даже при мокрой поверхности.
Обычно
для
таких
материалов,
используется
оборудование для воздушного распыления.
При механической окраске необходимо убедиться в том,
что рельефные углубления, созданные с помощью
матриц, хорошо покрыты материалом.
В ином случае нужно использовать щетку, чтобы
покрыть материалом все рельефные углубления.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

AC150+

AsphaltColor150
+

20 кг

11 452

AC150

AsphaltColor100

20 кг

9 550

AC100

AsphaltColor150

20 кг

9 300

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Декоративная дорожная разметка

Декоративные дорожные покрытия

Мастики и герметики для холодного применения

Cold Crack
Filler
-

пластичен;
хорошая адгезия к
поверхности;
поставляется в
готовом виде.

Заливка трещин и швов на асфальте
ручным способом

Герметик холодного применения
для асфальта
С помощью Cold Crack Filler герметизируются
продольные и поперечные трещины шириной от
2 до 20 мм эластичным уплотнительным слоем.
Материал можно применять вручную.
Cold Crack Filler - это высокоэластичная
битумно-эмульсионный состав,
модифицированный полимерами для заливки
трещин на поверхности асфальта

Высококачественный
герметик на битумной
основе для применения
в холодном виде

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

CK 3005

Cold Crack Filler

22 кг

73000 р.

Применения:
Поставляется в готовом виде. Наносится с помощью ручных
инструментов: v- образный ракель, шпатель.
Расход материала:
Один литр заполняет примерно 1.5 погонных метров трещин
размером 1 см в ширину и 1 см в глубину.

Оборудование/аксессуары

Заливщик трещин
CrackPro
Котел с масляной
терморубашкой на трейлере/
с подогревом шланга

Топливо!

Готов к работе через 1 час.

Горелки и двигатель рассчитаны на питание от
дизельного топлива с максимальной
безопасностью, эффективностью и
производительностью.
Важно: Версия DA имеет дизельный
двигатель мощностью 33,5 кВт и
воздушным компрессором с
производительностью 59 м3/час

Заливщик швов CrackPro
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

E2745HH

TR 125 D

1680 кг

по запросу

E2747HH

TR 125 DA

1815 кг

по запросу

E2750HH

TR 200 D

2132 кг

по запросу

E2760HH

TR 200 DA

2268 кг

по запросу

E2755HH

TR 260 D

2268 кг

по запросу

E2765HH

TR 260 DA

2404 кг

по запросу

E2770HH

TR 400 D

2722 кг

по запросу

E2780HH

TR 400 DA

2810 кг

по запросу

Увеличение длины шланга на 7м :

Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость цистерны……………….473, 756, 983, 1512 л
Объем масляной рубашки………..95, 106, 113, 170 л
Мощность установки………………………372 000 BTU
Конструкция………………….масляная терморубашка
Температурный контроль………….…автоматический
Люк…………………41 см х 61 см загрузки материала
Изоляция………………….керамическая толщ. 1,5 см
Перемешивание…………..полной перемешивание с
гидравлическим приводом
Насос………………………...реверсивный, сталь 5 см
Система нагрева……………нижний принудительный
Подвеска….......торсионная ось , бескамерные шины
Шланг……………………..…...3/4”х5,5м, с подогревом

СР125

СР200

СР260

СР400

Высота загрузки

122 см

140 см

137 см

160 см

Общая высота

203 см

203 см

229 см

203 см

Ширина

198 см

201 см

236 см

246 см

Вес пустого

1680 кг

2132 кг

2268 кг

2722 кг

Вес полного

1905 кг

2360 кг

2500 кг

2950 кг

41680р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Стандартные комплектующие
На CrackPro 125/200/260/400:
Изолированный наружный
корпус керамическим покрытием
толщиной 3,8 см

Воздушный компрессор с прямым
приводом 100 CFM со шлангом 25 м
х 1,5 см и копьем

Центральный
пульт
управления с
защитной
крышкой.

Электрогидравл
ический насос
для управления
скоростью
смешивания

Двигатель
Kubota, модель
DA, c жидким
охлаждением.

Люк для безопасной
загрузки материалов

Горелки с
электронным
управлением и
авт. откл.

Прямой
привод. Полное
смешивание.

Оборудование/аксессуары

Узнайте о безопасности при
загрузке материалов

Оборудование/аксессуары

Прицепной гудронатор
TR 300
Прицепной гудронатор на базе
трейлера и на металлической
раме

Готов к работе через 30 минут.

Спецификация на TR 300:

Важно: Доступны модели на 1135 л,
2175 л, 5670 л.

Прицепной гудронатор
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕМ

ЦЕНА*

E2220

TR 300 прицепной

1135 л

по запросу

E2200

SK 300 - на
метал. раме

1135 л

по запросу

E2260

TR 575 прицепной

2175 л

по запросу

E2240

SK 575 – на
метал. раме

2175 л

E2250

SK 1500 – на
метал. раме

5670 л

Дополнительный двигатель Yanmar:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высота……………………………………………….1,68 м
Ширина………………………………………………1,83 м
Длина………………………………………………….4,5 м
Вес……………………………………………………..819 кг
Нагрузка на ось…………………………………….2722 кг
Двигатель…………………………………..5.5 H.P. Honda
Дополнительный двигатель……………Yanmar дизель
Емкость цистерны……………….1135 л, 2175 л, 5670 л
Мощность установки………………………300 000 BTU
Насос………………………...плунжерный с
предохранительным клапаном 15 GPM

TR300

TR575

SK1500

Высота
загрузки

168 см

185 см

200 см

по запросу

Ширина

183 см

190 см

200 см

по запросу

Длина

4,5 м

5,2 м

3,7 м

98 523р.

Вес

819 кг

1360 кг

1350 кг

Двигатель

5.5 H.P.
Honda

5.5 H.P.
Honda

8 H.P.
Honda

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Оборудование/аксессуары

TR 575 отлично подходит
для больших объемов работ

Газовый баллон
не входит в комплект

Прицепной гудронатор TR
575

Гудронатор TR 1500

Распылительная рама

Стандартные комплектующие
на гудронаторы 300/575/1500:
Легкий доступ к
корзине с фильтром

Электр. блок
управления
тормозами

Плунжерный
насос для подачи
эмульсии

Дизельный
двигатель

Блокировка
крышки с
вентиляционно
й трубой

Топливный бак
на 20 литров

Мощность
горелки 300 000
BTU

Оборудование/аксессуары

Прицепные гудронаторы
DR–250TXL, DR-500T

Спецификация на DR-250TXL:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высота……………………………………………….1,83 м
Ширина………………………………………………..2,3 м
Длина……………………………………………………5 м
Вес……………………………………………………1180 кг
Полный вес………………………………………….2268 кг
Двигатель………………………9HP Briggs I/C, с эл. зап.
Дополнительный двигатель……………Yanmar дизель
Емкость цистерны……………….756, 945, 1229, 1890 л
Температурный режим …………..от 10 до 150 град.С
Ширина распределения……………………………2,4 м
Насос……………………….работает, как на подачу, так
и на всасывание

DR250TXL

DR500T

Высота загрузки

183 см

183 см

Ширина

230 см

230 см

Длина

5м

5,6 м

Вес

1180 кг

1452 кг

Двигатель

9HP Briggs
I/C

9HP
Briggs I/C

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕМ

ЦЕНА*

DR200HT
SKID

DR200HT SK
на метал. раме

756 л

по запросу

DR250TXL

Гудронатор
DR-250TXL

945 л

по запросу

DR325HT

Гудронатор
DR-325TXL

1229 л

по запросу

DR500T

Гудронатор
DR-500T

1890 л

по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Стандартные комплектующие
на гудронаторы 200TXL/500T:
Система управления
подачей насоса
расположена в
передней части
прицепа
Задвижки на подачу
газовой смеси для
разогрева эмульсий

Шланги управления
подачей топлива.

Фаркопный разъем на
стандартный шар 50 мм
с контроллером эл.
тормозов
Размещение
дизельного
двигателя и газового
баллона на
платформе прицепа

Прицепной гудронатор на базе
трейлера на 2215 л и 3780 л

Прицепной гудронатор
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕМ

ЦЕНА*

LD600T60

Гудронатор
LD600

2215 л

по запросу

LD1000T

Гудронатор
LD1000T

3780 л

по запросу

Стандартные комплектующие
на гудронаторы 200TXL/500T:
Двигатель на
распределительную
систему прицепного
гудронатора

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Спецификация на LD 600/LD 1000:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Система обогрева………………….дизельное топливо
Ширина………………………………………………2,33 м
Температура……………………………….авт. контроль
Газовая горелка………………………..103 000ккал/час
Насосная система …..производительность 225 л/мин
Двигатель…………………………………..11 л.с. Honda
Бункер……………………полностью теплоизолирован
Емкость цистерны………………. ………2215 л, 3780 л
Прицепное устройство…………………..регулируемое

LD 600

LD 1000

Высота загрузки

129 см

160 см

Высота

147 см

177 см

Длина

495 cм

525 cм

Вес

1591 кг

1760 кг

Двигатель

Honda
11 л.с.

Honda
11 л.с.

Загрузочный и
смотровой люк
гудронатора

Место крепления
газового баллона.
Шланг и редуктор.

Катушка со шлангом и
пульт управления

Бак для хранения
дизельного топлива

Оборудование/аксессуары

Прицепной гудронатор
LD 600 / LD 1000

Оборудование/аксессуары

Прицепной гудронатор
TPS210T / TPS250T / TPS300T /
TPS500T
Прицепной гудронатор на базе
трейлера на 794 л, 945 л, 1134
л и 1892 л

Прицепной гудронатор
Спецификация на TPS210T - TPS500T:

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕМ

ЦЕНА*

•
•
•
•
•
•
•
•

TPS210T

Гудронатор
TPS210T

794 л

по запросу

TPS250T

Гудронатор
TPS250T

945 л

по запросу

TPS300T

Гудронатор
TPS300T

1134 л

по запросу

TPS500T

Гудронатор
TPS500T

1892 л

по запросу

Система нагрева…………………………………..пропан
Тормоза…………………………………….электрические
Газовая горелка………………………………50 000 BTU
Насосная система …………………..давление 10 gpm
Двигатель…………………………………..5,5 л.с. Honda
Бункер……………………полностью теплоизолирован
Емкость цистерны…………794л, 945л, 1134 л, 1892 л
Размер шин…..………………………………...225/75/R15

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

TPS210T

TPS250T

TPS300T

TPS500T

Длина

304 см

327 см

337 см

406 см

Ширина

170 см

170 см

170 см

200 см

Высота

119 cм

119 cм

129 см

132 см

Вес

455 кг

489 кг

580 кг

1000 кг

Объем

794 л

945 л

1134 л

1892 л

1590 кг

1590 кг

2363 кг

2363 кг

5,5 л.с. Honda

5,5 л.с. Honda

5,5 л.с. Honda

5,5 л.с. Honda

давление 10 gpm

давление 10 gpm

давление 10 gpm

давление 10 gpm

Нагрузка на ось
Двигатель
Насос

Оборудование/аксессуары

Гудронаторы
TPS115S

Гудронаторы для
производства небольших
работ по нанесению эмульсий

Гудронатор размещаемый на грузовике

UPS200T

Прицепные гудронаторы

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕМ

ЦЕНА*

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕМ

ЦЕНА*

TPS115S

Гудронатор
TPS115S

435 л

по запросу

UPS200T

Гудронатор
UPS200T

756 л

по запросу

UPS300T

Гудронатор
UPS300T

1134 л

по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Спецификация UPS200T / UPS300T:
Спецификация на TPS115S:
•
•
•
•
•
•
•

Система нагрева…………………………………..пропан
Температура……………………………………98 град. С
Газовая горелка……………………………...50 000 BTU
Насосная система …………………….давление 10gpm
Двигатель…………………………………..5,5 л.с. Honda
Бункер……………………полностью теплоизолирован
Емкость цистерны……………………………..……435 л

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Система нагрева…………………………………..пропан
Температура……………………………………98 град. С
Газовая горелка……………………………..410 000 BTU
Насосная система …………………….давление 10gpm
Двигатель…………………………………..5,5 л.с. Honda
Бункер……………………полностью теплоизолирован
Емкость цистерны…………………………756 л, 1134 л
Размер шин…..………………………………...225/75/R15
Нагрузка на ось……………………………………2363 кг

TPS115S

UPS200T

UPS300T

Объем бака

435 л

Объем бака

756 л

1134 л

Высота

117 см

Высота

198 см

163 см

Длина

107 cм

Длина

345 cм

462 cм

Ширина

102 см

Ширина

165 см

203 см

Вес

193 кг

Вес

681 кг

908 кг

Двигатель

Honda
5,5 л.с.

Двигатель

Honda
5,5 л.с.

Honda
5,5 л.с.

KEB 115T / KEB 170T / KEB 260T / KEB 350T
Прицепные гудронаторы с
температурой нагрева
160 град. С

Прицепной гудронатор
Спецификация на KEB 115T - KEB 350T:

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕМ

ЦЕНА*

•
•
•
•
•
•
•
•

KEB 115T

Гудронатор
KEB 115T

435 л

по запросу

KEB 170T

Гудронатор
KEB 170T

642 л

по запросу

KEB 260T

Гудронатор
KEB 260T

983 л

по запросу

KEB 350T

Гудронатор
KEB 350T

1325 л

по запросу

Система нагрева…………………………………..пропан
Тормоза…………………………………….электрические
Газовая горелка……………………………...410 000 BTU
Насосная система …………………….давление 10 gpm
Двигатель…………………………………..5,5 л.с. Honda
Бункер…………………….полностью теплоизолирован
Емкость цистерны……………435л, 642л, 983 л, 1325 л
Размер шин…..………………………………...225/75/R15

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

KEB 115T

KEB 170T

KEB 260T

KEB 350T

Длина

391 см

399 см

475 см

482 см

Ширина

140 см

198 см

198 см

220 см

Высота

173 cм

173 cм

168 см

178 см

Вес

409 кг

727 кг

863 кг

1236 кг

Объем

435 л

642 л

983 л

1325 л

1590 кг

1590 кг

2363 кг

2363 кг

5,5 л.с. Honda

5,5 л.с. Honda

5,5 л.с. Honda

5,5 л.с. Honda

давление 10 gpm

давление 10 gpm

давление 10 gpm

давление 10 gpm

Нагрузка на ось
Двигатель
Насос

Оборудование/аксессуары

Прицепной гудронатор

Самоходная машина для нанесения эмульсий
Pavement Saver 2

Модель

D-400

D-500

Топливо

Дизель

Дизель

Двигатель

42 HP Kubota Turbocharged

42 HP Kubota Turbocharged

Вместимость

1589 литр

1930 литр

Вместимость топливных баков

30.28 литр

36.34 литр

Гидравлический привод

3 колеса

3 колеса

Аварийные тормоза

комплект

комплект

Скорость

2 скорости

2 скорости

Гидравлика (объём)

208.19 литр

261.19 литр

Объем бака для воды

208.19 литр

261.19 литр

Колесная база

2.31 см

261 см

Длина

434 сm

4.57 см

Высота

185 см

1.57 см

Ширина

241 см

241 см

Вес

2603.62 кг

2893.91 кг

Вес спрей бара

226.79 кг

226.79 кг

Стоимость в стандартной
комплектации

9750000 руб

10840000 руб

Dual
Spray/
Squeegee
Machine

SP 575

Стандартные опции в комплекте:
Ходовые огни и стоп сигналы

в комплекте

Блок контроля тормозов

в комплекте

Ящик для щеток 100 см

в комплекте

Блокировка / Крепления

в комплекте

Аварийный тормоз

в комплекте

Стоимость в стандартной
комплектации

8 750000
руб.

Стандартные опции

Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двигатель…………………………………. Kubota 42 H.P.
Насос подачи эмульсий:
- Тип………………………...........мембранный
- Вход/выход…………………………………….1 ½”
Длина…………………….……………………………3,5 м
Ширина………………………………………………162,5 см
Высота………………………………………………..185 см
Ширина скребка…………………………………….260 см
Колёсная база ………………………………………150 см
Вместимость ……………………………………… 2200 литр
Вес ………………………………………………… 2150 кг
Бак для воды ……………………………………… 105 литр
Корзина фильтр …………………………………… 1 ½”
Спрей бар…………………………………………… 280 см
Рулевое управление……………………………… Силовое
Привод ……………………………………… Гидравлический

Панель
управления

Рулевое управление с
усилителем.

Гидравлический подъем
скребков
Привод колес

Клапана для
эмульсии
Мембранный насос

Squeegee
Machine

SP 575

Стандартные опции в комплекте:
Ходовые огни и стоп сигналы

в комплекте

Ящик для щеток 100 см

в комплекте

Блокировка / Крепления

в комплекте

Аварийный тормоз

в комплекте

Стоимость в стандартной
комплектации

8180000
руб.

Стандартные опции

Панель
управления

Рулевое управление с
усилителем.

Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двигатель…………………………………. Kubota 42 H.P.
Длина…………………….……………………………3,5 м
Ширина………………………………………………162 см
Высота………………………………………………..185 см
Ширина скребка…………………………………….260 см
Колёсная база ………………………………………150 см
Вместимость ………………………………………2200 литр
Вес ……………………………………………………1926 кг
Бак для воды ……………………………………… 105 литр

Гидравлический подъем
скребков
Привод колес

Клапана для
эмульсии
Мембранный насос

Dual
Spray/
Squeegee
Machine

SP 300

Стандартные опции в комплекте:
Ходовые огни и стоп сигналы

в комплекте

Блок контроля тормозов

в комплекте

Ящик для щеток 100 см

в комплекте

Блокировка / Крепления

в комплекте

Стоимость в стандартной
комплектации

7 930000
руб.
Стандартные опции

Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Двигатель…………………………………. Kubota 33,5H.P.
Насос подачи эмульсий:
- Тип………………………...........мембранный
- Вход/выход…………………………………….1 ½”
Длина…………………….……………………………3,5 м
Ширина………………………………………………162 см
Высота………………………………………………..163 см
Ширина скребка…………………………………….233 см
Колёсная база ………………………………………150 см
Вместимость ……………………………………… 1200 литр
Вес ………………………………………………… 1746 кг
Бак для воды ……………………………………… 105 литр
Корзина фильтр …………………………………… 1 ½”
Спрей бар…………………………………………… 280 см
Рулевое управление……………………………… Силовое
Привод ……………………………………… Гидравлический

Панель
управления

Рулевое управление с
усилителем.

Гидравлический подъем
скребков
Привод колес

Клапана для
эмульсии
Мембранный насос

Squeegee
Machine

SP 300

Стандартные опции в комплекте:
Ходовые огни и стоп сигналы

в комплекте

Блок контроля тормозов

в комплекте

Ящик для щеток 100 см

в комплекте

Блокировка / Крепления

в комплекте

Стоимость в стандартной
комплектации

6 890000
руб.

Спецификация:

•
•
•
•
•
•
•
•

Двигатель…………………………………. Kubota 21,6 H.P.
Длина…………………….……………………………3,5 м
Ширина………………………………………………162 см
Высота………………………………………………..163 см
Ширина скребка…………………………………….233 см
Оси………………………………………………. .2- 2722 кг
Вместимость ………………………………………1200 литр
Бак для воды ………………………………………105 литр

Стандартные опции

Панель
управления

Рулевое управление с
усилителем.

Гидравлический подъем
скребков

Привод колес
Клапана для
эмульсии

TR 575

Спрей установка с воздушным компрессором

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА* рубль

E1120

TR 575 ProAir

1730
кг

1600000

Дополнительные
возможности

Стандартные опции в комплекте:
P50332

Палуба хранения

в комплекте

P50246M

Аксессуары к распыл. Раме
(сиденье, крепеж)

в комплекте

P50247L

Бак с водой и насос

в комплекте

P50331

Насосная система с
приводом

в комплекте

P50281B

Ходовые огни и стоп
сигналы

в комплекте

P50336

Электрические тормоза

в комплекте

P50339

Блок контроля тормозов

в комплекте

P50337

Ручная катушка

в комплекте

T1145

Ящик для щеток 100 см

в комплекте

E9000

Блокировка / Крепления

в комплекте

•
•
•
•
•
•
•

Аксессуары к распыл. раме
Бак с водой и насос
Насосная система с гидравл.
приводом
Ночные огни
Электрическая катушка
Ручная катушка
Резиновый ракель

Водяной кулер

Стандартные опции
•
•
•

23-х метровый шланг и распылитель
Двух-осный прицеп с электрическими тормозами
Ходовые огни и стоп сигналы

Спецификация:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Двигатель………………………………….Honda 13 H.P.
Насос:
- Тип………………………...........двух мембранный
- Вход/выход…………………………………….1 ½”
Воздушный компрессор
- Двигатель……………………………Honda 13 H.P
- SCFM…………………………………………….30.0
Длина…………………….……………………………5,5 м
Ширина………………………………………………190 см
Высота………………………………………………..185 см
Ширина распл. рамы……………………………….224 см
Оси……………………………………………….. 2- 2722 кг
Вес пустого…………………………………………1730 кг

Двигатель
Honda 13 H.P.

Прямое/обратное
смешивание

Двух
мембранный
насос
Безопасная
тормозная сис.

Корзина/фильтр
1 галлон

С дополнительной информацией можно
ознакомиться на сайте www.gilsonit.ru или по тел.
+7 (812) 922-73-19

Оборудование/аксессуары

Портативные заливщики
холодными мастиками
CrackPro® 3500

CrackPro® 3000

CrackPro® 2500

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЪЕМ

ЦЕНА*

E1635

CrackPro® 3500

756 л

$ 15,120

E1625

CrackPro® 3000

945 л

$ 13,475

E1703

CrackPro® 2500

1229 л

$ 13,790

Оборудование/аксессуары

Mini-Combo и Combo
Регенератор / Инфракрасный нагрев

• Объединение регенератора и дорожного нагревателя на двухосном
прицепе с выбором опций.
• Восстанавливает старый асфальт в материал для постоянного ямочного
ремонта и сохраняет новый асфальт, полученный прямо с завода, при
необходимой температуре.
• Дорожный нагреватель, смонтированный сзади, позволяет проводить
ремонт дорожных повреждений, исключая холодный ямочный ремонт и
гарантируя работу круглый год.
• Экономичный расход топлива, простота управления.
• Простота обслуживания, качественное изготовление, проверенная надежность и рентабельность.
• Выпускается с двух- или четырех тонным регенератором.
Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Топливо………………………………….100% газ пропан
(автоматический выключающий клапан)
Безопасность………...клапан полного отключения газа
Температурный контроль……………...автоматический
Бункер…………………толщина стенок от 2,7 до 3,4 мм
Изоляция……………………..теплоизоляция толщ. 5 см
Тормоза…………………..электропривод на все колеса
Подвеска…………………………………………рессорная
Огни……………………………………...12 вольт. система
Сцепное кольцо……………………..внутр. диам. 76 мм

Mini-Combo
•
•
•
•
•
•
•
•

Установка для качественного
ремонта асфальта круглый
год
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

RT MC20

Mini-Combo

4490 кг

по запросу

RT MC40

Combo

7260 кг

по запросу

Опции:
RT M332

Платформа для виброкатка
с лебедкой

по запросу

RT M333

Система временной
задержки

по запросу

RT M334

Гидравлические тормоза

по запросу

RT M335

Бак для хранения
растворителей

по запросу

Combo

Бункер для асфальта……...2т……………………4т
Длина…………………….…4,7 м………………..5,2 м
Ширина……………………..2,3 м………………..2,7 м
Высота……………………...2,6 м…………..……2,6 м
Энерг. конверторы……..2-8800ккал……….4-5500ккал
Люки для асфальта……….2 шт………………..4 шт
Оси………………………..2- 2722 кг…………. 2-3630 кг
Вес пустого………………..2313 кг……………...3040 кг

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Оборудование/аксессуары

Total Maintenance Vehicle
Регенератор / Инфракрасный нагрев

Установка на базе грузовика
для качественного ремонта
асфальта круглый год
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

RT TM40

TMV 4 тоны

3630 кг

по запросу

RT TM20

TMV 2 тоны

2580 кг

$ 94 000

Опции:
RT ТM332

Складная камера
размерами 3,96х1,83м

по запросу

RT ТM333

Система временной
задержки

по запросу

RT ТM334

Генератор 24 В

по запросу

RT TM335

Комплект для установки
двойного прожектора

по запросу

RT TM336

Ящик для инструментов

по запросу

RT TM337

Сцепное устройство для
прицепа

по запросу

Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•

Топливо………………………………….100% газ пропан
(баллоны 380 л)
Безопасность………...клапан полного отключения газа
Температурный контроль……………...автоматический
Бункер…………………толщина стенок от 2,7 до 3,4 мм
Изоляция……………………..теплоизоляция толщ. 5 см
Расход топлива…………….........24400 ккал/м2 каждая
Силовая установка…… ..24V питается от 4 аккумулят.
Огни……………………………………...12 вольт. система

2 тоны
•
•
•
•
•
•
•

4 тоны

Длина…………………….…3,4 м………………..4,43 м
Ширина……………………..2,4 м………………..2,44 м
Высота резервуара ……...1,8 м…………..…….1,8 м
Энерг. конверторы……..2-8800ккал……….4-5500ккал
Люки для асфальта……….2 шт………………..4 шт
Оси………………………..2- 2722 кг…………. 2-3630 кг
Погрузочный вес…………..2280 кг……………..3630 кг

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

• TMV может переработать старый асфальт в материал для
качественного ямочного ремонта, а также хранить новый асфальт,
полученный прямо с завода, поддерживая необходимую
температуру. Дорожный нагреватель, установленный сзади,
позволяет
проводить
постоянный
ремонт
дорожных
повреждений, устраняя холодные заплатки, и гарантируя работу
круглый год.
• Инфракрасное излучение обеспечивает теплое соединение стыков
для качественного ремонта и увеличивает производительность
при работе бригады из двух человек.

Оборудование/аксессуары

RC 16000D

Обогреваемый бункер для асфальта
RC 16000 D это автономная установка с 8-ми тонным бункером, предназначенная для
круглогодичного восстановления дорог и ямочного ремонта. Топливная экономичность,
термостатический контроль, инфракрасный нагреватель позволяют регенерировать и
хранить асфальт при необходимой рабочей температуре не менее 48 часов без вреда
для него.
Спецификация:

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

•

RC 16000

RC 16000D

2545 кг

по запросу

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Топливо………………………………….100% газ пропан
(топливный бак 330л смонтирован на установке)
Безопасность………...клапан полного отключения газа
Температурный контроль……………...автоматический
Бункер…………………толщина стенок от 2,7 до 3,4 мм
Изоляция……………………..теплоизоляция толщ. 5 см
Огни……………………………………...12 вольт. система
Габаритная Длина…………………….……………...3,6 м
Длина бункера…………………………………………2,7 м
Габаритная Ширина…………………………………..2,3 м
Ширина установки…………………………………….1,8 м
Высота…………………………………………………..1,9 м
Высота с открытыми люками………………………..2,4 м
Энерг. конверторы…….……………………..4-12600ккал
Люки для асфальта…………………..………………..3 шт
Вес пустого…………………………………………..2545 кг

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Опции:
RC 1601

Платформа для виброкатка
с лебедкой

по запросу

RC 1602

Опрокидывающаяся
емкость для отходов.

по запросу

RC 1603

Короб-распределитель.

по запросу

RC 1604

Бункер для хранения
эмульсии

по запросу

RC 1605

Бункер для песка

по запросу

RC 1606

Контейнер 110л для
хранения жидкого битума

по запросу

RC 1607

Ящик для хранения
ручного инструмента

по запросу

Оборудование/аксессуары

Бункер для хранения асфальта RC 8000
C установкой Ray-Claim 8000, мы предлагаем вам возможность выполнить работу с наименьшими
затратами. С помощью установки RC 8000 Вы можете восстанавливать старый асфальт для ямочного
ремонта. Топливная экономичность, термостатический контроль, инфракрасный нагрев позволяют Вам
регенерировать и хранить асфальт при соответствующей рабочей температуре не менее 48 часов.

Установка на базе прицепа
для качественного ремонта
асфальта круглый год
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

RC TM80

RC 8000 4 тоны

2170 кг

по запросу

RC TM60

RC 4000 2 тоны

1315 кг

по запросу

RС ТM11

Площадка для виброкатка

по запросу

RС ТM12

Система временной
задержки

по запросу

RС ТM13

Управление нагревом

по запросу

RС ТM14

Контейнер 80л для
хранения жидкого битума

по запросу

RС ТM15

Инерционные
гидравлические тормоза

по запросу

Опции:

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Топливо………………………………….100% газ пропан
(2 баллона 45 кг)
Зажигание…………………………….………..электронное
Безопасность………...клапан полного отключения газа
Температурный контроль……………...автоматический
Бункер…………………толщина стенок от 2,7 до 3,4 мм
Изоляция……………………..теплоизоляция толщ. 5 см
Загрузочные створки…………….открываются вручную
Электрическая система…….12 В от аккумулятора 12В
Сцепное кольцо.......................внутренний диам.76 мм
Огни……………………………………...12 вольт. Система
Крылья………………………………рифлёная сталь 5мм

•
•
•
•
•
•
•

Длина………………………3,56 м………………..4,32 м
Ширина…………………….2,18 м………………..2,41 м
Высота …………….………1,88 м…………..…….2,65 м
Энерг. конверторы……..2-8800ккал……….2-12600ккал
Люки для асфальта……….2 шт………………….3 шт
Оси………………………....1-3175 кг…………. 2-3175 кг
Полный вес…………………3175 кг……………..6250 кг

2 тоны

4 тоны

Рециклер асфальтобетона

Рециклер RA-5000TA
Базовая комплектация: котел с термос-рубашкой с внутренней циркуляцией горячего воздуха, установленный на раме;
комплект инфракрасных керамических горелок расположенных сверху; горелка газовоздушная; люк для загрузки
асфальта – два люка (вверху и сбоку); полка сбоку под газовые баллоны; термометр; люк для выгрузки асфальта – один
вертикальный люк в задней стенке установки; реверсивная гидравлическая система перемешивания и подачи.
Модификация на раме,
газовый нагрев
RA-5000TA
RA-7000TA
RA-10000TA
RA-15000TA

Модификация на раме,
дизельный нагрев
RA-5000TA-D
RA-7000TA-D
RA-10000TA-D
RA-15000TA-D

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

RA-5000ТА

Рециклер RA-5000ТА

900 кг

1500000
руб

RA-5000ТА-D

Рециклер RA-5000ТА-D

1100
кг

1800000
руб

Асфальтовый рециклер за несколько минут может изготовить до 350-450 кг асфальтобетонной смеси из старого
кускового асфальта или крошки. Основной функцией оборудования является переработка фрезерованного асфальта и
асфальтных отходов (крошка) на полноценный асфальт. Оборудование предназначено для регенерации асфальта.
Особенно эффективно при большом расстоянии от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого количества
асфальта становится убыточной. Рециклер является эффективным устройством также во время зимы, когда не
работают асфальтные заводы, но имеется необходимость в ремонте и восстановлении асфальтобетонного покрытия.
Установка может производить от 1.5 до 2 тонн асфальта в час .
Нагревательная система с комбинированным нагревом; инфракрасные горелки керамические - 6 штук общей
мощностью - 38.4 КВт (130 000 BTU); горелка газовоздушная - 1 штука - 65 КВт (220 000 BTU); термометр - 1 штука;
держатели баллонов – мощные откидные кронштейны для крепления 2-х газовых 27-ми литровых баллонов.
Опции: портативная гидростанция с приводом от ДВС; температурный контроль; запирающийся колпак на клапаны
газовых баллонов; система электронной безопасности нагревательной системы; устройство гидравлическое для
открывания разгрузочного люка.

Оборудование/аксессуары

RA-5000TA

Рециклер асфальтобетона на
автомобильном прицепе RA500TD

Рециклер RA-500TD

Базовая комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•

Барабан для смешивания
Прицеп автомобильный
Рама для оборудования
Декоративные элементы
Генератор бензиновый
Газовая горелка
Система нагрева
Пульт управления

Модификация на
прицепе, газовый нагрев

Модификация на прицепе,
дизельный нагрев

RA-250TD

RA-250TD-D

RA-500TD

RA-500TD-D

RA-750TD

RA-750TD-D

RA-1050TD

RA-1050TD-D

RA-5000TD

RA-5000TD-D

RA-7000TD

RA-7000TD-D

RA-10000TD

RA-10000TD-D

Рециклер асфальтобетона на прицепе RA-500TD - предназначен для регенерации асфальтовой крошки и кускового
асфальта. Двухконусный барабан с внутренними лопастями является основной частью рециклера, благодаря такой
конструкции асфальтобетонная смесь внутри пересыпается под действием силы тяжести и перемешивается под
нагревом.
Опции
Ящик для инструментов; Дизельная горелка; Площадка размерами 61х61см для вибрационного уплотнителя с
лебедкой и поворотной стрелой; 80л контейнер для хранения жидкого битума, с самостоятельным обогревом и
термостатическим управлением; Автоматический выключающий клапан; Контроль безопасности - запорный клапан
газа, управляемый электронным блоком управления с датчиком пламени и электродом поджига, автоматически
выключает зажигание и закрывает газовый клапан, если пламя отсутствует в течение 12 секунд; Внешние поручни,
установленные на каждом углу; Запирающиеся передние дверцы, защищающие пульт управления; Запирающийся
колпак на клапаны газовых баллонов; Светоотражатели (спереди и по бокам); Рефлектор красного цвета (задняя
сторона и боковины); Габаритные огни;. Система электронной безопасности нагревательной системы; Устройство
гидравлическое для открывания разгрузочного люка

Оборудование/аксессуары

Рециклер RA-500TD

Рециклер RA-250ARM
Базовая комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость для нагрева смешивания смеси
Прицеп автомобильный
Рама для оборудования
Декоративные элементы
Генератор бензиновый
Газовая горелка
Система нагрева
Система гидравлики
Пульт управления

Модификация монтаж на
прицепе, разгрузка при
помощи опрокидывания,
газовый нагрев
RA-250ARM
RA-500ARM
RA-750ARM

Модификация монтаж на
прицепе, разгрузка при
помощи опрокидывания,
дизельный нагрев
RA-250ARM-D
RA-500ARM-D
RA-750ARM-D

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА*

RA-250ARM

Рециклер RA-250ARM

1450000 руб

Рециклер для вторичной переработки асфальтобетона RA-250ARM предназначен для вторичной регенерации
асфальта. RA-250ARM является эффективным оборудованием для круглосуточного ямочного ремонта дорожных
покрытий. Особенно оборудование наиболее востребовано во время зимы, когда не работают асфальтные заводы, но
имеется
необходимость
в
ремонте
и
восстановлении
асфальтобетонного
покрытия.

Рециклер RA-250ARM - предназначен для регенерации асфальтовой крошки из старой асфальтовой крошки и
кускового асфальта. Камера-котел имеет косвенный нагрев от газовоздушных горелок. Благодаря такой конструкции
асфальтобетонная смесь внутри перемешивается под нагревом и вяжущие не выгорают. Прямой непосредственный
нагрев используется в основном в рециклерах барабанного типа. Рециклер асфальтобетона RA-250ARM с целью
повышения скорости нагрева может быть оборудован инфракрасной газовой горелкой.

Оборудование/аксессуары

Рециклер RA-250ARM

Рециклер
RA-5000TD-D

Рециклер
RA-5000CTD-D

Базовая комплектация: барабан с термос-рубашкой с внутренней циркуляцией горячего воздуха, установленный на
шасси автомобиля; дизельная горелка расположенных сбоку; люк для загрузки асфальта; система управления нагревом;
система гидравлики, люк для выгрузки асфальта – один вертикальный люк в задней стенке установки; реверсивная
гидравлическая система перемешивания и подачи.

Модификация на
грузовом автомобиле,
газовый нагрев
RA-4000CTD
RA-5000CTD
RA-7000CTD
RA-10000CTD

Модификация на
грузовом автомобиле,
дизельный нагрев
RA-4000CTD-D
RA-5000CTD-D
RA-7000CTD-D
RA-10000CTD-D

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА*

RA-5000CTDD

Рециклер RA-5000CTD-D

18 800 000 руб

RA-5000TD-D

Рециклер RA-5000TD-D

15 800 000 руб

Асфальтовый рециклер на автомобиле за 25-30 минут может изготовить до 5000 кг асфальтобетонной смеси из
старого кускового асфальта или крошки. Основной функцией оборудования является переработка фрезерованного
асфальта и асфальтных отходов (крошка) на полноценный асфальт. Оборудование предназначено для регенерации
асфальта. Особенно эффективно при большом расстоянии от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого
количества асфальта становится убыточной. Рециклер RA-5000CTD-D является эффективным устройством также во
время зимы, когда не работают асфальтные заводы, но имеется необходимость в ремонте и восстановлении
асфальтобетонного покрытия. Установка может производить до 10 тонн асфальта в час .
Нагревательная система с комбинированным нагревом; инфракрасные горелки керамические - 6 штук общей
мощностью - 38.4 КВт (130 000 BTU); горелка газовоздушная - 1 штука - 65 КВт (220 000 BTU); термометр - 1 штука;
держатели баллонов – мощные откидные кронштейны для крепления 2-х газовых 27-ми литровых баллонов.
Опции: портативная гидростанция с приводом от ДВС; температурный контроль; запирающийся колпак на клапаны
газовых баллонов; система электронной безопасности нагревательной системы; устройство гидравлическое для
открывания разгрузочного люка.

Оборудование/аксессуары

Рециклер RA-5000CTD-D

Установка для качественной
переработки и
восстановлении свойств
срезанного асфальта

Рециклер RCA-1200
Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость барабана……………..………………….1200 кг
Производительность………………….2500-4000 кг/час
Вид топлива…………………………………………дизель
Двигатель…………………………LOMBARDINI 15LD500
Мощность………………………………………………12л.с.
Счетчик моточасов…………………………………….есть
Автоматический контроль температуры…………..есть
Горелка…………………………….HERRMANN, 150 кВт
Пульт управления……………………………………..есть
Загрузочный короб с автоматическим приводом..есть
Гарантия………………………………………….один год
Руководство по эксплуатации/запчасти……включены
Срок изготовления…..................................4 - 5 недель

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

RCA-1200

Рециклер RCA-1200

1900
кг

60 000
евро

Дополнительные опции

ЕМКОСТЬ БАРАБАНА – 1200 КГ – канальная
конструкция позволяет обеспечить равномерный нагрев
асфальтной массы и предотвращает пригорание –
ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.

по
запросу

Самая простая в обслуживании и экономичная установка на Российском рынке. На одну тонну
готового асфальта расходуется 5 литров топлива.
Основной функцией установки является переработка фрезерованного асфальта и асфальтных отходов в
полноценный асфальт, предназначенный для восстановления дорожных покрытий (например, после ремонта
водоканалов или других подземных сетей). Рециклер является наиболее полезным при выполнении работ на
большом расстоянии от АБЗ, когда доставка малого количества асфальта становится убыточной. Рециклер
является эффективным в зимний период, когда не работают асфальтные заводы, но требуется провести
восстановление асфальтного покрытия.

Одна тонна асфальта сделанная методом рециклинга в 10 раз дешевле, чем покупка готового
асфальта на заводе.

Оборудование/аксессуары

Рециклер RCA-1200

Установка для качественной
переработки и
восстановлении свойств
фрезерованного асфальта

Рециклер SMM
Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость барабана……………..…………………….250 кг
Производительность…………………………1500 кг/час
Вид топлива…………………………………………дизель
Двигатель…………………………………………..HONDA
Мощность………………………………………………11л.
с.
Счетчик
моточасов…………………………………….есть
Автоматический контроль температуры…………..есть
Регулируемые ножки для хранения………………..есть
Пульт управления……………………………………..есть
Загрузочный короб с автоматическим приводом..есть
Гарантия………………………………………….один год
Руководство по эксплуатации/запчасти……включены
Срок изготовления…..................................4 - 5 недель

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

SMM

Рециклер SMM

300 кг

2 350 456р

Дополнительные опции

по запросу

Установка является оптимальной для небольшого
ямочного ремонта и исправления выбоин на
асфальтовом покрытии дорог и тротуаров. За 10 минут
установка
может
изготовить
до
250
кг
асфальтобетонной смеси из старого кускового
асфальта или крошки.
Оборудование эффективно на больших расстояниях
от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого
количества асфальта становится убыточной.

Оборудование/аксессуары

Рециклер для асфальта SMM

Установка для качественной
переработки и
восстановлении свойств
фрезерованного асфальта

Рециклер КM Т2
Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость барабана……………..…………………….84 л
Производительность…………………………2500 кг/час
Вид топлива…………………………………………дизель
Горелка……………………………..Беккет Модель SDC
Мощность…..…………………………………700000 БТЕ
Люк……………………………………………....66 х 244см
Привод………2 гидравлических цилиндра 25 х 40 см
Топливный бак……………….80 галлонов с фильтром
Корпус………………..........................сталь 3/16 дюйма
Гарантия………………………………………….один год
Руководство по эксплуатации/запчасти……включены
Срок изготовления…..................................4 - 5 недель
L x W x H ………………………..7250 x 2438 x 2286 мм

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

КM Т2

Рециклер КM Т2

4036 кг

$ 131 984

Дополнительные опции

по запросу

Основной функцией оборудования является переработка
фрезерованного асфальта и асфальтных отходов(крошка)
в полноценный асфальт. Оборудование предназначено
для регенерации асфальта. Особенно полезный при
большом расстоянии от асфальтовых заводов, когда
доставка небольшого количества асфальта становится
убыточной.
Рециклер
является
эффективным
устройством также во время зимы, когда не работают
асфальтовые заводы, но имеется необходимость в
ремонте и восстановлении асфальтобетонного покрытия.
Установка производит 2.5 тонны асфальта в час.

Оборудование/аксессуары

Рециклер КM Т2

За 8 минут установка может
изготовить до 350 кг
асфальтобетонной смеси из
старого кускового асфальта
или крошки

Рециклер SkidPatcher-10A
Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вместимость……………..………………………...0,25 м3
Производительность…………………………1500 кг/час
Вид топлива…………………………………………дизель
Вращение…………………………………….реверсивное
Скорость барабана…………………………20 обор./мин.
Топливная система горелки………….самовсасывание
Топливный бак………………….28 литров с фильтром
Гарантия………………………………………….один год
Гидравлический поток…………………………34-76 л/м
L x W x H ………………………..1524 x 991 x 1346 мм

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

SP 10A

SkidPatcher-10A

227 кг

2 783 245р

Дополнительные опции

по запросу

1. Поместите необходимое количество материала в миксер.
Поверните горелку в рабочее положение.
2. Запустите вращение миксера в направлении против часовой
стрелки, если смотреть со стороны погрузчика.
Держите миксер вертикально, насколько это возможно без
потери смеси из барабана.
3. Максимальная загрузка барабана в мешках - 8 штук
При отсутствии людей в зоне смесителя, включить горелку и
засечь время начала регенерации.
4. Запустите горелку и миксер, чтобы довести смесь до 170,0
градуса Цельсия. Для 8 мешков материала время составит
около 8 минут. Для 2 мешков время примерно составит 2
минуты ,
в зависимости от температуры и влажности
окружающей среды.
5. Выключите горелку. Переместите горелку в положение загрузки / выгрузки.
6. Произведите выгрузку готовой горячей смеси в необходимое место при помощи погрузчика

Оборудование/аксессуары

Рециклер SkidPatcher-10A

Оборудование/аксессуары

Стационарные бункер-контейнеры для
хранения асфальтобетона

Стационарный
бункер-контейнер
для
хранения
асфальта TBR предназначен для хранения и разогрева
асфальтобетона.
Использование
бункеров
подрядчиками
позволяет
значительно
сократить
расходы и увеличить производительность при укладке
асфальта или ямочном ремонте.
Бункеры TBR могут изготавливаться в различном
стандартном диапазоне вместимости материала от 12
до 48 тонн и имеют возможность длительного хранения
асфальтобетонной смеси в заданных температурных
пределах, включая возможность разогрева холодного
асфальта для его дальнейшего использования.
Модификация
Модификация газовый
нагрев

Модификация дизельный
нагрев

TBR-12

TBR-12D

TBR-24

TBR-24D

TBR-36

TBR-36D

TBR-48

TBR-48D

Однако, если у Вас есть особые требования, то
производитель может изготовить конструкцию бункера
нестандартного
размера,
включая
возможность
вторичной переработки асфальтобетонной крошки или
кускового асфальта (рециклинга).
TBR могут работать на пропане, дизельном топливе и
электричестве.
Конструкция
Бункеры TBR имеют термоизолированные стенки с
внутренней циркуляцией горячего воздуха, что
предотвращает потерю тепла асфальтом. Загрузочные
створки открываются с помощью гидравлики вверх и
сбоку бункера.
Бункер-контейнер TBR обеспечивает хранение и
поддержание температуры асфальтобетона. Термосбункер для асфальта можно использовать 365 дней в
году.

Режувенаторы асфальтобетона

Режувенаторы для термопрофилирования
и горячего рециклинга - АРТ-Repave
Концентрат режувенатора для термопрофилирования и горячего рециклинга
асфальта АРТ-Repave-057. Продукт предназначен для добавления его в
асфальтовый рециклер активного и пассивного типа, включая
непосредственное применение на асфальтобетонном покрытии при ямочном
ремонте с использованием технологии ИК нагрева

Режувенатор для термопрофилирования и горячего рециклинга асфальта АРТRepave-007. Продукт предназначен для добавления его в асфальтовый
рециклер активного и пассивного типа, включая непосредственное
применение на асфальтобетонном покрытии при ямочном ремонте с
использованием технологии ИК нагрева

Режувенатор для рециклеров асфальтобетона АРТ-Repave-705. Этот продукт
предназначен для добавления в асфальтовый рециклеры активного типа
всех видов нагрева.

Режувенатор-омолаживатель для рециклеров асфальтобетона АРТ-Repave105. Этот продукт предназначен для добавления в асфальтовый рециклеры
активного типа всех видов нагрева.

Оборудование/аксессуары

Мини – асфальтоукладчик
Мини – асфальтоукладчик производит укладку
полотна в следующих размерах; по ширине полосы
90см - 180 см, по высоте(толщина слоя) до 12 см, с
корректировкой контроля укладываемого асфальта
и
при
скорости
150
метров
в
час.
Асфальтоукладчик
предназначен
для
асфальтирования парковок, дорожек для парковых
зон, стоянок для автомобилей.

TP 411

Отличная установка для
асфальтирования тротуаров,
дорожек, стоянок и т.д.

Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Топливо…………………………………………….…дизель
Двигатели………………………..Yanmar или Hatz 10л.с.
Механизм Поднятия бункера…………..гидравлический
Гидр. Гусеницы……………….сдвигаются/выдвигаются
Регулировка высоты рейки…………….гидравлическая
Шланги…………...макс.давление 2500PSI, 10000 PSI
2 литых шнека…………………прямой и обратный ход
Скорость укладки………………………………….15,24 м
Ширина укладки полотна……………………90 – 180 см
Толщина укладки…………………………..0,63 - 12,7 см
Поворотный радиус ……………………………….180 см
Длина укладчика………………………………….…2,66 м
Ширина ……………………………………………….1,22 м
Высота…………………………………………………….1 м
Вес пустого…………………………………………..1300 кг

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

TP 4110

Асфальтоукладчик
TP 411

1300 кг

$ 55 596

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Оборудование/аксессуары

Колесный мини асфальтоукладчик
Мини – асфальтоукладчик на резиновых колесах производит укладку полотна в следующих размерах; по
ширине полосы 90см - 180 см, по высоте(толщина слоя) до 12 см, с корректировкой контроля
укладываемого асфальта и при скорости 150 метров в час. Асфальтоукладчик предназначен для
асфальтирования парковок, дорожек для парковых зон, стоянок для автомобилей.

Отличная установка для
асфальтирования тротуаров,
дорожек, стоянок

Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Топливо…………………………………………….…дизель
Двигатели……………………………………..Honda 13л.с.
Аккумулятор …………………………………………….12В
Несущая рама………………………...стальная, цельная
Насос……………………………………………..Sunstrand
Мотор……………………………………………...Char-Lynn
Крылья…………………стальные на передних колесах
Скорость передвижения………………………5,6 км/час
Привод…………………………………...передний/задний
Механизм Поднятия бункера…………..гидравлический
Гидр. Гусеницы……………….сдвигаются/выдвигаются
Рейка…………свободное перемещение и реулировка
Регулировка высоты рейки…………….гидравлическая
Шланги…………...макс.давление 2500PSI, 10000 PSI
2 литых шнека…………………прямой и обратный ход
Скорость укладки………………………………….15,24 м
Ширина укладки полотна……………………90 – 180 см
Толщина укладки…………………………..0,63 - 12,7 см
Поворотный радиус ……………………………….180 см
Шины передние.….….двойные резин. Покрышки -4шт
Шины задние…………двойные резин. Покрышки -2шт
Длина укладчика………………………………….…2,44 м
Ширина ……………………………………………….1,37 м
Высота…………………………………………………91 см
Вес пустого……………………………………………472 кг

Система
управления

Передняя
платформа

Задняя
платформа

Бункер для
асфальта

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

TT 3110

Асфальтоукладчик
TT 311

472 кг

$ 45 864

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Оборудование/аксессуары

Установка R-1
Нанесение сыпучих
материалов
Установка для нанесения сыпучих материалов на
дорожное полотно, например; цемента, извести,
порошковых композитов и составов для
выполнения
технологических
работ
по
стабилизации и укреплению грунта.
Модификации по ширине: 2.44 м, 2.75 м, 3.0 м,
3.35 м, и 3.66м.

Характеристики:
•
•
•

Контроль уровня шнека
Материал шнек
Управление затворами

•
•
•

Ведущие колеса
Регулировка сцепного
уст.
Быстрая сцепка

Установка R - 1

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ЦЕНА*

PE2360

2,4 м Платформа Оператора

$ 2 030

PE2370

2,7 м Платформа Оператора

$ 2 090

PE2380

3,1 м Платформа Оператора

$ 2 145

PE2390

3,4 м Платформа Оператора

$ 2 280

PE2400

3,7 м Платформа Оператора

$ 1 840

PE2410

2,4 м Запасной Спиральный Шнек

$ 1 920

PE2420

2,7 м Запасной Спиральный Шнек

$ 2 240

PE2430

3,1 м Запасной Спиральный Шнек

$ 2 320

PE2440

3,4 м Запасной Спиральный Шнек

$ 2 360

PE2450

3,7 м Запасной Спиральный Шнек

$ 1040

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

E2310

2,4 м ширина
разброса, 1,24 м3/м

953 кг

$ 32 500

E2320

2,7 м ширина
разброса, 1,39 м3/м

1025 кг

$ 34 980

E2330

3,1 м ширина
разброса, 1,54 м3/м

1100 кг

$ 36 400

PE2460

Сцепное устройство на грузовик в
комплекте на каждую распорку

$ 240

E2340

3,4 м ширина
разброса, 1,70 м3/м

1202 кг

$ 38 100

PE2470

31 см Запорные пластины для
изменения ширины разброса

$ 248

E2350

3,7 м ширина
разброса, 1,79 м3/м

1250 кг

$ 40 400

PE2480

61 см Запорные пластины для
изменения ширины разброса

$ 270

E9000

блокировка/крепление

181 кг

$ 600

E2500

Система прицепа для буксировки R1

$ 4980

Комплект для ремонта трещин
CrackJet
Тепловое копье
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

E0400CJ

CrackJet

200 кг

610 000 р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Простое и легкое устройство для
проведения работ по ремонту трещин
Спецификация:
• Высота………91 см
• Длина………152 см
• Ширина……. 66 см

Спецификация:
• Высота……..120 см
• Длина………112 см
• Ширина……. 83 см

Характеристики:
•
•

Двигатель Kohler 25 л.с.
Глубина обработки трещины от 0 до 40 мм

Нарезчик швов
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

E0300CP

CrackPro

250 кг

530 000 р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Аппликатор MА-10

Характеристики:
•
•
•
•

Двигатель Honda 160
Пропан 1,5-2 кг/час
Включение: электр. Пьеза
Компрессор 2,5 м3

Котел заливщик КМ-55

Идеально подходит для
разогрева и заливки швов
мастиками горячего применения.

Характеристики:
•
•
•
•

Горелка, шланг и редуктор
Объем 38 литров
Ручная мешалка
Спецификация:
Топливо - пропан
•
•
•

МА-10

Высота………99 см
Длина………110 см
Ширина……. 61 см

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

МА-1020

MА-10

59 кг

119 000
р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

КМ 55
предназначена для
разогрева и
хранения вязких
материалов

КМ - 55

Спецификация:
• Высота………81 см
• Длина………173 см
• Ширина……. 61 см

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

КМ-5501

КМ - 55

154 кг

1285 000
р.

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Оборудование/аксессуары

Crack Pro E0300
производительное оборудование
для нарезки и разделки швов в
асфальтобетоне

Фрезеровальные машины
SPS10G бензиновая
SPS10G очищает
поверхность
шириной 25 см

FS 300D очищает
поверхность
шириной 35 см

Спецификация:
• Высота……..120 см
• Длина……….116 см
• Ширина………56 см

FS300D
позволяет
производить работы по
очистке
поверхности
шириной
до 35,56 см
верхних
слоев
бетона,
асфальта
и
металла,
используя
при
этом
различные стальные фрезы,
карбида
вольфрама
и
алмазные насадки.

Спецификация:
• Высота……..112 см
• Длина………...97 см
• Ширина………48 см

Фрезеровальная
машина
SPS10G - это компактная,
передвижная,
легкая
в
обслуживании и удобная в
работе
установка
с
электрическим двигателем.
SPS10E
имеет
сбалансированный барабан,
более прочные фрезы с
функцией быстрой смены
резцов.
Оборудование
доступно в продаже на базе
электрического
и
бензинового двигателей.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

X3.H3

FS 300D

193 кг

по запросу

SP 105G0

SPS10G

108 кг

по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

FS350sp бензиновая

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

FS390h гидравлическая
FS 390h работает
от гидравлической
системы техники

FS 350sp очищает
поверхность
шириной 38 см
FS350sp
с
бензиновым
двигателем
является
надежной
и
профессиональной
установкой по удалению
разметки,
мастики
и
маркировки. Имеет прямой
и обратный ход, управление
глубиной резки.
Спецификация:
• Высота……..112 см
• Длина……….122 см
• Ширина………66 см

Спецификация:
• Высота……..66 см
• Длина……….70 см
• Ширина……..66 см

Модель устанавливается на
подвеску
к
трактору,
погрузчику и др. FS390h
позволяет производить работы
по
очистке
поверхности
шириной до 38 см верхних
слоев бетона, асфальта и
металла, используя при этом
различные стальные фрезы,
карбида
вольфрама
и
алмазные насадки.

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

FS350SP.2

FS-350SP

225 кг

по запросу

FS390h

FS-390h

238 кг

по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Оборудование/аксессуары

FS 300D электрическая

Оборудование/аксессуары

Котел заливщик
SM-30
Идеально подходит для
разогрева мастики в большом
количестве.

Котел SM-30
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

SM-302012

SM-30

143 кг

182 000

Характеристики:
Спецификация:
• Высота…………………………………..76 см
• Длина……………………………………122 см
• Ширина………………………………… 58 см
• Вес……………………………………… 143 кг

Аппликатор MА-10
Идеально подходит для
разогрева и заливки швов
мастиками горячего применения.

•
•
•
•
•
•

Горелка, шланг и редуктор
Объем 113литров
Ручная мешалка
Выдвижные ручки для переноса
Используется с газовым баллоном
Время плавления мастики 30 минут

Очиститель трещин
CrackPro Turbo
Очистка и сушка трещин с
помощью теплового копья.

Характеристики:
•
•

Горелка, шланг и редуктор
Объем 38 литров

Спецификация:
• Высота………99 см
• Длина………110 см
• Ширина……. 61 см

Спецификация:
• Высота……..107 см
• Длина……….130 см
• Ширина……. 100 см

МА-10

CrackPro Turbo

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

МА-1020

MА-10

59 кг

129 000
р.

ST-000243

CrackPro T

127 кг

699000

Тепловое копье
Очистка и сушка трещин.

Тепловое копье содержит в комплекте горелку, шланг,
редуктор давления

Тепловое копье
АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

ST-000244

CrackPro

5 кг

по запросу

*Цена может меняться. Для более точной информации
обратитесь по телефону +7(812)922-7319

