Обработка и резка покрытий /

ШВОНАРЕЗЧИКИ

ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ машинЫ
Фрезеровальная машина – современный вид механизированной техники, применяемый в гражданском и промышленном строительстве для фрезерования бетона и асфальта, а именно:
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Очистка поверхностей, загрязненных смазкой, маслами, пластиками, гудроном, смолой, остатками клея кафельной плитки, льдом и т. п.
Удаление ржавчины, окалины
Выравнивание бетонных и асфальтовых покрытий
Удаления бугорков на бордюрах и в канавках
Устранение выпуклостей, бугорков на бетонных дорожках и тротуарах. Выравнивание вставок в асфальте при
частичном ремонте
Фрезерования участков под дорожные предохранительные полосы
Прочистка трещин и соединительных стыков
Формирование специальных противоскользящих профилей на пешеходных дорожках и в ангарах
Подготовки поверхности для устройства новых покрытий
Удаление дорожных покрытий, различных красок, удаления дорожной разметки,
Термопластиков, и другие искусственные пластиковые материалы
Снятие наливных и полимерных полов.
Создание шероховатости поверхности бетона.

Особенности и преимущества GROST SM-200HC, SM-200E 220В, SM-200E 380В:
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Удобная форма рукоятки, регулируемой по высоте
Масса 90 кг обеспечивает плавный и ровный ход машины и равномерную обработку поверхности
Плавная регулировка глубины фрезерования
Пыленепроницаемый подшипник барабана
Соединение для подключения пылесоса
Низкое расположение центра тяжести дает устойчивость при работе и прекрасную маневренность
Фрезеровальные машины GrOST можно использовать как для грубых работ, так и для тонкой обработки
Система быстрого изменения положения рабочего барабана
Точная регулировка глубины фрезерования
Наличие нескольких типов резаков (звездочек) и быстрая их замена
Зубчатые резаки из сплава карбида вольфрама для снятия покрытий, равно как и для прочистки, выравнивания, дробления, надрезки, зернения, сглаживания, проточки канавок, перемалывания, вырывания или удаления
асфальтового или бетонного материала
Специальные карбидные скребки, предназначенные для удаления связующих асфальт лент, термопластиков или
толстых пленочных покрытий
Острозубые стальные резаки для срезания в пределах от небольшого до среднего

GROST SM-200HC

Модель

GROST SM-200Н

GROST SM-200E GROST SM380В
200E 220В

Тип двигателя/
Мощность , кВт

Honda GXV 160/4,0 электро/3,0

электро/3,0

Масса, кг

105

121

122

Ширина /глубина полосы
200/5
фрезерования, мм

200/5

200/5

Габариты (Д×Ш×В), мм

410×860×920

410×860×920

410×860×920

