ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНИКА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА

BMR-85D

BMR-85D от BLASTRAC – это первая и единственная многофункциональная машина с гидростатическим
приводом на мировом рынке техники для подготовки поверхностей. Благодаря тому, что к BMR-85D можно
присоединять различные функциональные рабочие насадки, с её помощью можно выполнить целый ряд ручных
работ, таких как дробеструйная очистка, фрезерование или подметание, что делает BMR-85D от BLASTRAC
чрезвычайно удобной в использовании.

КАБИНА
Все рабочие функции выполняются оператором
машины, который работает в закрытой кабине,
из которой он может контролировать все важные
процессы с помощью одного удобного сенсорного
экрана. Кабина оснащена кондиционером и
подогревом, а максимальный уровень шума в ней
– 74 дБ (А).

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС
Машина BMR-85D оснащена эффективным и мощным встроенным
пылесосом. Будучи укомплектованным системой Big Bag, в которую
собираются все взвешенные частицы и загрязнения, такие как краска,
частицы поверхности и отходы, эта машина гарантированно
обеспечивает беспылевую и высокоэффективную работу.

ДВИГАТЕЛЬ И ГИДРАВЛИКА
В машине BLASTRAC BMR-85D предусмотрена
система бокового смещения, которая позволяет
ей работать близко к краю обрабатываемой
поверхности с любой стороны машины. BMR-85D
оснащена дизельным двигателем мощностью в 85
лошадиных сил и использует самые современные
гидравлические и электронные технологии.
Машина BMR-85D от BLASTRAC, созданная
специально
для
обработки
больших
поверхностей, таких как трассы, автомагистрали,
дороги
местного
значения
и
мосты,
обеспечивает
безопасное,
эргономичное
и
удобное рабочее пространство.

ПОДМЕТАНИЕ
Во время зимней уборки снега или во время
глобальной весенней уборки идеальным дополнением
к данной машине будет вращающаяся мульти-щетка.
Она присоединяется к BMR-85D с помощью того же
адаптера, что и все остальные насадки, оборудована
гидравлическим приводом и управляется из кабины.

Приятная цена на автомобильные дробеструйные машины BMR-85D, наличие на складе, заказать демонстрацию можно по тел.
(044) 383-49-60 или написать нам запрос на info@inpromtehnika.com.ua
Больше информации можно узнать у нас на сайте: inpromtehnika.com.ua

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНИКА

ДРОБЕСТРУЙНАЯ МАШИНА 2-20DTA ДЛЯ BMR-85D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2-20DTA
Рабочая ширина

550 мм

Мощность дробеструйной обработки
Тип привода

до 600m м²/ч по бетону
Гидравлический

Скорость

24 км/ч

Веc

700 кг (без приводного узла)
3940 кг (с приводным узлом)

Размеры Д / Ш / В

1680 мм / 720 мм / 1050 мм

Потребление дроби

100-200 г/м² (в зависимости от поверхности)

Поверхности

Сталь / бетон

ОПЦИИ/ АКСЕСУАРЫ
Дробь S330 / S390 / S460

999-0330 / 999-0390 / 999-0460

Всасывающий шланг 20 м Ø150

001112

Магнитная метла R900

B22055

Набор для технического обслуживания

По запросу

Средства личной безопасности

По запросу

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДРОБЕСТРУЙНОЙ МАШИНЫ 2-20DTA:
• Закрытый цикл работы, полностью беспылевой.
• Система Big Bag для сбора взвешенных частиц и загрязнений (краска, различные остатки и
отходы).
• Многофункциональная машина, которая подходит для работы на объектах среднего и большого
размера.
• Высокая эффективность на всех типах покрытий.
• Эффективная система отделения отходов.
• Гидравлический привод дробеструйных колес, каждый по 11 кВт.
• Диаметр дробеструйного колеса – 200 мм.
• Электрический привод клапана дроби (12 В)
• Легкая и удобная система соединений для BMR-85D.
• Возможность использования для подготовки полов / обновления / технического обслуживания /
декоративных целей.
Приятная цена на автомобильные дробеструйные машины BMR-85D, наличие на складе, заказать демонстрацию можно по тел.
(044) 383-49-60 или написать нам запрос на info@inpromtehnika.com.ua
Больше информации можно узнать у нас на сайте: inpromtehnika.com.ua

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕХНИКА

ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА ВМР-335А ДЛЯ BMR-85D
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMP-335A
Рабочая ширина

Ø 335 мм

Мощность фрезерования

до 175 м²/ч по бетону

Тип привода / скорость

Гидравлический / 1-15 м/мин

Скорость

1-15 м/мин

Веc

550 кг (без приводного узла)

Рабочая скорость

1000 об/мин

Размеры Д / Ш / В

880 мм / 650 мм / 785 мм

Поверхности

Бетон / Камень/ Асфальт

ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ
Барабан (ось Ø22 мм) со стандартными фрезами

MPD335-522L24S

Барабан (ось Ø22 мм) с фрезами с вольфрамовыми
резцами

MPD335-522L29S

Барабан (ось Ø22 мм) с вольфрамовыми фрезами

MPD335-620L60S

Набор стандартных фрез

MPL24S335-5

Набор фрез с вольфрамовыми резцами

MPL29S335-5

Набор вольфрамовых фрез

MPL60S335-6

Всасывающий шланг 20 м Ø150

001112

Средства личной безопасности

По запросу / См. инструкцию

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ ВМЗ-335А:
• Замкнутый рабочий цикл, полностью беспылевой .
• Система Big Bag для сбора взвешенных частиц и загрязнений, такие как краска, частицы поверхности и
отходы.
• Избыточный вес свыше 500 кг на 100% центрируется и размещается над валом барабана, что гарантирует
наилучший результат фрезерования и высокую производительность.
• Чрезвычайно низкий уровень вибрации и шума.
• Полный гидравлический привод.
• Система “быстрого наклона” для подъема вращающегося барабана с поверхности без необходимости
поднимать всю насадку.
• Микрометрическая и запоминаемая регулировка рабочей глубины: обеспечивает сохранность более глубоких
слоев поверхности.
• Легкая и удобная система соединений для BMR-85D.
• Возможность оснащения диском с резцами.
• Дополнительные фрезы для обработки различных покрытий.
Приятная цена на автомобильные дробеструйные машины BMR-85D, наличие на складе, заказать демонстрацию можно по тел.
(044) 383-49-60 или написать нам запрос на info@inpromtehnika.com.ua
Больше информации можно узнать у нас на сайте: inpromtehnika.com.ua

