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Профессионалы в области уплотнительных работ – сделано в Германии

Высокопроизводительные виброплиты серии WP – это выбор
профессионалов для уплотнения асфальта и плотно прилегающей
брусчатки, а также для уплотнения смешанного грунта в
ограниченных пространствах. Благодаря прочной, долговечной
конструкции это идеальный инструмент для профессионального
применения в садовом и ландшафтном строительстве, а также
при строительстве дорог. Эти плиты наилучшим образом
подходят для уплотнения песчаных и гранулированных
оснований при строительстве тротуаров, дорог и автостоянок.
Виброплиты серии WP легко перемещаются в необходимое место
на строительной площадке благодаря использованию
опционального комплекта колес.

Превосходная маневренность и устойчивость при
боковой эксплуатации благодаря дополнительным
рукояткам на защитной раме.
Прочная конструкция позволяет снизить
эксплуатационные расходы и обеспечивает
продолжительный срок службы: мощная рама
гарантирует защиту двигателя; в конструкции
используются износоустойчивые ремни.
Система смачивания: оптимальное покрытие водой
плиты основания по всей ширине; автоматическое
регулирование расхода воды лишь при вибрации.
Сделано в Германии – прочная, надежная конструкция и
высококачественная сборка.

Серия WP (15 кН)
Виброплиты прямого хода
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Серия WP (15 кН) Технические характеристики

WP1540A WP1550A

Рабочие параметры 

Рабочая масса  кг 86 89

центробежная сила  кН 15 15

Размер опорных плит (Ш x Д) мм 430 x 578 498 x 578

Рабочая ширина  мм 430 498

Рабочая высота (клиренс) мм 525 527

Частота  Гц 98 98

Предварительный запуск  м/мин 27 25

Параметры двигателя 

Тип двигателя 4-тактный бензиновый двигатель 4-тактный бензиновый двигатель

Изготовитель двигателя Honda Honda

двигатель GX160 GX160

Рабочий объем  см³ 163 163

Мощность двигателя номинальный кВт 3,6 3,6

при числе оборотов  1/мин 3.600 3.600

Расход топлива  л/ч 0,8 0,8

Емкость топливного бака  л 3,6 3,6

CO2 (NRSC) * g/kWh 757 757

Водяной бак объемом 11 литров доступен в качестве опции (Рабочая масса +7 кг).

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне
возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена
в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков.
Изображения.
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