Презентация компании R AB AUD
Дамы и господа, дорогие клиенты!,
Мы рады приветствовать Вас на страницах нового Общего каталога на
2012 год. Здесь Вы найдете основные виды продукции, которые вот уже
более 30 лет обеспечивают успех нашему предприятию. Поскольку мы
всегда прислушиваемся к Вашему мнению, в каталог добавлены новые
типы продукции, разработанные на основе Ваших требований и нашего
опыта в данной области. Мы уверены, что они полностью удовлетворят
Ваши потребности и обеспечат развитие Вашей компании.
Нашим достижением является то, что в 2011 году новаторская конструкция
змельчителя веток XYLOMIX была отмечена на сельскохозяйственной
выставке S IMA 2011 и получила приз «Серебряный самшит» на выставке
AGRIBE X 2011. За это инновационное решение компания RABAUD получила
в ноябре приз «Земля и инновационные технологии».
Кроме того, 2011 год ознаменовался награждением нашего отца Клода
орденом Почетного легиона и нашей матери Анжель орденом за заслуги перед Отечеством. Эти свидетельства признания более
чем когда-либо воодушевляют нас к продолжению деятельности, начатой нашими родителями. Мы примем вызов, опираясь
на команду, которая нас окружает, и на все более современную продукцию.
Что касается нашей деятельности, 2011 год был для нас хорошим годом. Хотя рост оборота происходил в неустойчивой
экономической обстановке, мы уверенно смотрим в будущее. Мы остаемся верными нашей стратегии, предполагающей не
допустить «поставить все на одну карту».
Поэтому, с целью обеспечения дальнейшего роста, компания R AB AUD опирается на развитие разнообразия продукции в
основных отраслях, а именно: переработка древесины в энергетической отрасли, механизация ограждений, строительство и
обслуживание путей сообщения.
Мы еще раз хотим поблагодарить Вас за Ваше доверие и заверить, что мы сумеем сделать все возможное, чтобы удовлетворить
любые Ваши потребности.
Будем рады новым встречам с Вами.
ЭРИК РАБО и ЖЕРОМ РАБО,
Генеральные директора компании R AB AUD

Компания RABAUD в цифрах :
Год основания : 1980
Инфраструктура : крытые здания общей площадью 20 000 м2 , расположенные на
участке площадью 10 га
Акционерный капитал по состоянию на 2011 год (оценочные данные) : 26,5
млн евро
Численность персонала : 175 человек
Производительность : 10 500 машин в год
Средства доставки : 7 грузовиков + 13 прицепов

Le site de production
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Наши гарантии
Развитие нашей компании основано на ценностях, способствовавших успеху R ABAUD. Они по-прежнему действуют – это
качество труда, забота об удовлетворении потребностей клиента, стремление к инновациям и уважение к человеческим
ценностям.
Абсолютный профессионализм, проявленный в процессе разработки, производства, сборки, продажи, доставки позволяет
компании R ABAUD предложить Вам высококачественную технику французского производства.

«Наше доброе имя создано надежностью нашей техники».
Жером РАБО
Компания R ABAUD – это семейное предприятие, которым на сегодняшний день руководит уже второе поколение семьи,
остающееся верным обязательствам, принятым в 1980 году.
Вся наша деятельность направлена на обеспечение клиентов продукцией и услугами высшего качества, которые позволяют
им оптимизировать свои капиталовложения. Сертификация по системе IS O 9001 в 2010 году – это результат многолетней
деятельности компании в сфере обеспечения качества с целью удовлетворить запросы клиентов и добиться их доверия.
В рамках этой сертификации компания R ABAUD гарантирует Вам:

Регулярный выпуск на рынок новой продукции.
Проектно-исследовательский отдел компании насчитывает десятки сотрудников, и уже сейчас нами
зарегистрировано более 55 патентов. Компания RABAUD ставит во главу угла инновационные решения. В
результате каждый год выпускается 5 - 10 новых образцов продукции, основанных на Ваших требованиях и на
нашем опыте в данной области.

Соблюдение сроков поставки.
Компания RABAUD располагает собственным парком грузовиков и командой водителей. Наши грузовики бороздят
дороги Франции и приграничных стран, чтобы обеспечить своевременную доставку 11 000 единиц оборудования,
производимых ежегодно. Наши водители также являются торговыми агентами, предлагающими клиентам
дополнительные услуги (ввод в эксплуатацию оборудования, консультации по различным вопросам).

Обеспечение технической поддержкой.
Благодаря системе индивидуального контроля наш технический отдел, состоящий из 14 человек, оказывает Вам
консультационные услуги по использованию, обслуживанию Вашей техники и применению тех или иных запасных
частей. Компания RABAUD обеспечивает предоставление Вам любой необходимой информации о Вашей технике
при указании ее точных идентификационных данных.

Соблюдение сроков поставки запасных частей.
Располагая более чем 12 000 внесенных в каталог деталей, большинство из которых имеется в наличии на
складе, и выгодными партнерскими отношениями с компаниями-экспедиторами (что обеспечивает срочную
доставку и пересылку), компания RABAUD является идеальным партнером для закупки деталей и комплектующих.
Компания RABAUD обязуется отправить в тот же день любые детали, заказы на которые поступили и были
зарегистрированы до 15 часов (при условии наличия на складе).

Соблюдение действующих норм.
Компания RABAUD берет на себя обязательство поставить Вам технику и детали, отвечающие самым строгим
нормам. Таким образом, мы обеспечиваем Вам использование оборудования в полном соответствии с требованиями
безопасности и удобства использования, а также легкости проведения технического обслуживания.

Соблюдение экологических норм.
Наша производственная база, расположенная в Вандее, обеспечивает производственный процесс с соблюдением
природоохранных норм. Все, с кем мы сотрудничаем, участвуют в этой природоохранной программе путем
сортировки и переработки отходов. Наши производственные мощности оборудованы 2 установками по очистке
дождевых вод. Различные этапы производственного процесса подвергаются самому строгому контролю в
соответствии с нормами IS O 9001.

Сеть дистрибьюторов на всей территории страны.
С целью оптимизации оказываемых Вам услуг компания RABAUD создала коммерческую сеть на всей территории
страны. Все наши дистрибьюторы проходят обучение с целью обеспечения поддержки в коммерческих и
технических вопросах. Коммерческий отдел компании РАБО, состоящий из команды в 20 человек, к Вашим
услугам круглогодично в многочисленных салонах.
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Ковши-смесители шнековые
Ковши-смесители шнековые : GMSR
Общие характеристики
• Их можно быстро приспособить для работы на всех видах
носителей, благодаря болтовому креплению на смесителе.
• Требуют только одно единственное гидравлическое питание
двустороннего действия и одно электропитание 12 В.
• Система из двух укрепленных противоточных шнеков
(ширина 20 мм).
• Фронтальное и боковое опорожнение через
гидравлическое отверстие люка с места водителя.
• полужесткий желоб опорожнения с кольцом длиной 1,50
м с быстросъемным креплением.
• Герметичность передачи обеспечивается защитными
картерами, которые легко снимаются, а также благодаря
системе с масленкой для подшипников.
Ковши-смесители шнековые GMS R 550 GB с решеткой с
болтовым креплением (GB) и разрывным гребнем
Радиоуправление с :
1 коробкой приемника +
Экстренный останов с
кабелем на 1 передатчик для
2-х каналов +стоп-функция Дальность - 30 метров.

Ковши-смесители шнековые GMS R 550 GB
решеткой с болтовым креплением (GB) и
разрывным гребнем мешков
ВНИМАНИЕ :
Для любого оборудования с
гидравлическим двигателем на вашем
телескопическом погрузчике, СЛЕДУЕТ
ПРОВЕРЯТЬ, ЧТО ВЕЛИЧИНА
ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТЕ
НИЖЕ 70 БАР. Если же эта ВЕЛИЧИНА
ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ выше 70 бар, то
следует предусмотреть возвратный
свободный шланг к резервуару носителя
или опцию ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
ДВИГАТЕЛЬ для монтажа без дренажа.

• болтовая решетка (версия GB)или решетка, открывающаяся
вручную, с помощью двух газовых циркулей (версия
GM)(кроме моделиAUF GMSR 200).

Технические характеристики
МОДЕЛИ

GMSR 200

GMSR 550

Общий теоретический объем
260 литров
800 литров
Объем смешивания
200 литров (макс.)
550 литров (макс.)
Длина (без креплений)
0,83 m
1,11 m
Ширина
1,42 m
1,86 m
Высота
0,73 m
1,01 m
Вес (с креплением)
292 кг
880 кг
Расход (минм.- макс.)
50 л/мин - 125 л/мин
50 л/мин - 125 л/мин
Максимальное давление
220 бар
220 бар
Электрическое подключение
12 Вольт
12 Вольт
Погрузчик, телескопическая стрела,
Тип носителя
тракторный погрузчик…
Минимальная подъемная
750 kg
2,2 тонн
мощность

Цены на 1 января 2012 года

Модели
GMSR 200 GB
С двумя укрепленными витками с обратной резьбой - Люк гидравлического
опорожнения - Защитная решетка – зафиксированная с помощью болтового
соединения - Объем смешивания 200 литров (макс.), емкость резервуара
260 литров (макс.) - длина желоба 1,50 м - 2 гидрошланга и 2 быстросменные
муфты с клапаном ½ - Электропитание 12В* (предусмотреть на носителе)
• Крепление GMSR 200 простое (без крепления на боковой стенке носителя)
• Крепление GMSR 200 на болтах (следует определить модель носителя)

Код
транспортных
услуг Стр. 91

Цена без
НДС e

Артикул

D
A
A

5285,00 751 52A
300,00 762 022
415,00 762 A03

E

7570,00 751 45A

• Позволяет обеспечить равномерность вращения

С двумя укрепленными витками с обратной резьбой - Люк гидравлического
опорожнения - Защитная решетка, открывающаяся вручную с помощью
2-х газовых устройств - Объем смешивания 550 литров (макс.) , емкость
резервуара - 800 литров (макс.) - длина желоба 1,50 м
2 гидрошланга и 2 быстросменные муфты с клапаном ½
Электропитание 12В* (предусмотреть на носителе)

E

7970,00 751 46A

ротора и тем самым сокращает износ шнеков и
дна дозатора.

• Крепление GMSR 550 на болтах (следует определить модель носителя)
• Крепление GMSR 550 простое (без крепления на боковой стенке носителя)

A
A

ДВОЙНОЙ ПРОТИВОТОЧНЫЙ ШНЕК =
ОДНОСТОРОННЕЕ ВРАЩЕНИЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ОБЕСПЕЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА :

• Позволяет защитить насос носителя, подшипники
дозатора, сокращая количество операций,
выполняемых с помощью рычага управления.

• Позволяет обеспечить равномерность вращения
ротора и тем самым сокращает износ шнеков и
дна дозатора.

• Позволяет добиться постоянного смешивания,
даже в В периоды ожиданий, не требуя при этом
вмешательства оператора : экономия времени.
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GMSR 550 GB
С двумя укрепленными витками с обратной резьбой - Люк гидравлического
опорожнения - Защитная решетка – зафиксирована с помощью болтового
соединения - Объем смешивания 550 литров (макс.) , емкость резервуара
800 литров (макс.) - длина желоба 1,50 м - 2 гидрошланга и 2 быстросменные
муфты с клапаном ½ - Электропитание 12В* (предусмотреть на носителе)

GMSR 550 GM

545,00
460,00

ОПЦИИ GMSR
ГидравлическийдвигательдлямонтажабездренажаGMSR(кромеGMSR200)(заказываетсяприпокупке) 605,00
Радиоуправление для открытия люка – Кнопка экстренной остановки – Дальность действия 30 метров 1410,00
Электрическое наматывающее устройство с проводом длиной 15 м и нажимной
кнопкой в кабине с розеткой для прикуривателя (12В)
A
650,00
Электрический удлинитель с проводом длиной 5 м и нажимной кнопкой в кабине
с розеткой для прикуривателя (12В)
A
225,00
Электрический удлинитель с проводом длиной 12 м и нажимной кнопкой в кабине
с розеткой для прикуривателя (12В)
A
325,00
Желоб длиной 3,00 м для модели GMSR 200
A
470,00
Желоб длиной 3,00 м для модели GMSR 550
A
470,00

762 A02
751 279
751 53A
751 55A
751 43A
751 28A
751 22A
751 54A
751 26A

* Носитель должен быть оснащен источником электропитания и гидропитания двустороннего действия 80 на головке стрелы.

Ковши-смесители лопастного типа
Ковши-смесители лопастного типа : TURBOMIX
Общие характеристики

• Смешивание любых видов бетона и цемента любых
гранулометрических характеристик S TABEX,VICALPES ...
• Быстрая загрузка смесителя, обеспечиваемая благодаря
гидравлической системе открытия защитной решетки.
• Защитная решетка шарнирного соединения обеспечивает
прекрасную видимость с водительского места.
• Великолепная однородность смешиваемых продуктов
обеспечивается благодаря специальным лопастям.
Стальные лопасти - устойчивые к трению и
быстросменные.
• Два возможных способа выгрузки – с помощью
фронтального наклона или через люк опорожнения с
гидравлическим открытием. Желоб опорожнения
полужесткий с кольцом длиной 1,50 м, быстрой установки.

• Электропитание 12В.*
• Благодаря специальному монтажу компании РАБО
требуется только лишь одно гидравлическое питание
двустороннего действия.
• Легкое крепление на любом виде гидравлического
агрегата с помощью болтового соединения на смесителе
(быстрая смена в случае разных носителей).
• Максимальная безопасность для пользователя :
- при заливании цемента,
благодаря защитной решетке
- при выгрузке
цемента, благодаря
желобу, расположенному
на боковой стороне смесителя

Оборудование
соответствует
европейским нормативам

Стальныелопасти
антиабразивные
480 HB

Технические характеристики
МОДЕЛИ

GM 2/3

GM 4/5

GM 6/7

GM 8/10

380 литров
730 литров
910 литров
1600 литров
Общие теоретический объем
Объемсмешивания (идеальный/максимальный) 200 литров / 300 литров 400 литров / 500 литров 600 литров / 700 литров 800 литров/ 1000 литров
0,93 m
1,12 m
1,12 m
1,48 m
Длина
1,41 m
1,75 m
2,12 m
2,13 m
Ширина
0,93 m
1,12 m
1,12 m
1,25 m
Высота
404 Кг
720 Кг
800 Кг
1050 Кг
Вес без креплений
Пропускная способность (миним./максим.) 50 л/мин - 125 л/мин 50 л/мин - 125 л/мин 50 л/мин - 125 л/мин 50 л/мин - 125 л/мин
220 бар
2 20 бар
220 бар
210 бар
Максимальное давление
2 быстросменных муфты с клапаном ½ (с внешней и внутренней
Подключение
резьбой в соответствии с требованиями стандарта IS O 5675
Электрическое подключение*
12 Вольт
12 Вольт
12 Вольт
12 Вольт
Применение Тип носителя Компактный / сельскохоз- Телескопический погрузчик, тракторный погрузчик; Телескопический
яйственный погрузчикпогрузчик, тракторный погрузчик; погрузчик или эскаваторный погрузчик
Минимальная подъемная мощность
1 тонн
1, 7 тонн
2,2 тонн
3 тонн

Цены на 1 января 2012 года
Модели
КОВШ-СМЕСИТЕЛЬ TURBOMIXGM2/3 ЛОПАСТНОЙ (БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ)
Емкость от 200 до 300 литров, длина желоба 1,50 м, 2 гидравлические
муфты с клапаном с внутренней и внешней резьбой 1/2, электрическое
питание 12 В* (предусмотреть на носителе)
КРЕПЛЕНИЯ
• Телескопический погрузчик
• Тракторный погрузчик
• Компактный погрузчик
• Компактный погрузчик

ОПЦИИ GM 2/3
Электрический удлинитель длиной 5 м и нажимная кнопка в кабине с розеткой
прикуривателя 12В (только для компактного погрузчика)
Желоб длиной 3,00 м
Радиоуправление для открытия люка – Дальность действия 30 метров (GM 2/3)

Код
транспортных
услуг Стр. 91

D
A
A
A
A

КОВШ-СМЕСИТЕЛЬ TURBOMIXGM6/7 ЛОПАСТНОЙ (БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ)

Емкость от 600 до 700 литров, длина желоба 1,50 м, 2 гидравлические муфты
с клапаном с внутренней и внешней резьбой 1/2, электрическое питание
12 В* (предусмотреть на носителе)
Крепление GM4/5 и GM6/7 простое (без крепления на боковой стенке носителя)
Крепление GM 4/5 И GM 6/7 с болтовым соединением (следует определить носитель)
• Телескопический погрузчик
• Тракторный погрузчик
• Погрузчик
• Погрузчик-экскаватор

Артикул

6355,00 751 27A
535,00
535,00
535,00
535,00

225,00 751 28A
445,00 751 42A
1410,00 751 55A

E

10050,00 751 29A

E
A

10590,00 751 30A
475,00 751 061

A
A
A
A

950,00
950,00
950,00
950,00

ВНИМАНИЕ :
Для любого оборудования с гидравлическим
двигателем на вашем телескопическом
погрузчике СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ, ЧТО ВЕЛИЧИНА
ПРОТИВОДАВЛЕНИЯ НА ВОЗВРАТЕ НИЖЕ 70 БАР.
ЕСЛИ ЖЕ ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ 70 БАР,
СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ВОЗВРАТНЫЙ
СВОБОДНЫЙ ШЛАНГ К РЕЗЕРВУАРУ НОСИТЕЛЯ
ИЛИ ОПЦИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ
ДЛЯ МОНТАЖА БЕЗ ДРЕНАЖА

Радиоуправление с :
1 коробкой приемника +
Экстренный останов с
кабелем на 1 передатчик
для 2-х каналов + стопфункция - Дальность - 30
метров.

776 A01
776 C01
776 E01
776 G01

A
A

КОВШ-СМЕСИТЕЛЬ TURBOMIXGM4/5 ЛОПАСТНОЙ (БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ)

Емкость от 400 до 500 литров, длина желоба 1,50 м, 2 гидравлические муфты
с клапаном с внутренней и внешней резьбой 1/2, электрическое питание
12 В* (предусмотреть на носителе)

Цена без
НДС e

Ковш-смеситель TURBOMIX GM 2/3

771 A01
771 C01
771 D01
771 F01

Ковш-смеситель TURBOMIX GM 4/5

КОВШ-СМЕСИТЕЛЬ TURBOMIXGM8/10 ЛОПАСТНОЙ (БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ)
КРЕПЛЕНИЕ GM 8/10 ДЛЯ ЛЮБОГО НОСИТЕЛЯ

F
A

ОПЦИИ
Гидравлический двигатель для монтажабез дренажа для модели GM (кроме GM 2/3)
(заказывается при покупке)

Радиоуправление для открытия люка – Дальность действия 30 метров (GM 4/5,GM 6/7,GM 8/10)
Электрическое наматывающее устройство с проводом длиной 15 м и нажимной кнопкой
в кабине/ розетка прикуривателя (12 В)
• Для GM 2/3, 4/5 et 6/7
A
• Для GM 8/10
A
Электрический удлинитель с проводом длиной 12 м и нажимной кнопкой в
кабине, с розеткой прикуривателя (12В) GM 4/5, 6/7 et 8/10
A
Желоб длиной 1,50 м GM 4/5, 6/7 et 8/10
A
Желоб длиной 3,00 м GM 4/5, 6/7 et 8/10
A
Комплект поддержки решетки /телескопический погрузчик Merlo, Bobcat, FDI-S ambron
Нажимная кнопка в кабине, розетка прикуривателя (12 Вольт)

12140,00 751 39A
950,00 781 A01
605,00 751 53A
1410,00 751 56A
635,00 751 20A
650,00 751 43A
325,00
400,00
470,00
450,00
285,00

751 22A
751 44A
751 26A
751 32A
751 57A

* Носитель должен быть оснащен источником электропитания и гидропитания двустороннего действия 80 на головке стрелы.

Ковш-смеситель TURBOMIX GM 8/10
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EQUIPEMENTS
BTP

Емкость от 800 до 1000 литров, длина желоба 1,50 м, 2 гидравлические муфты
с клапаном с внутренней и внешней резьбой 1/2, электрическое питание
12 В* (предусмотреть на носителе)

Бетоносмесители
Бетоносмеситель с самозагрузкой BA 450
Общие характеристики
• Полная автономность при приготовлении
бетона.
• Вращение бетоносмесители в таком
направлении смешения, которое позволяет
производить загрузку агрегатов.

• Постоянно поддерживая безостановочное
вращение бетоносмесители,
имеется
возможность продолжать смешивание в период
транспортировки к месту выгрузки.
• Изменяя
направление
вращения,
выгрузкамтребуемого количества бетона
производится в нужном месте.

Технические характеристики
МОДЕЛЬ

BA 450

Длина (габаритная)
Общая ширина
Общая высота
Диаметр цистерны
Вес (без опций)
Объем цистерны
Объем смешивания
Производительность часовая
Максимальное давление
Минимальный расход
Максимальный расход
Гидравлическое подключение

1,57 m
0,92 m
0,93 m
0,92 m
450 кг
740 литров
450 литров
От 4 до 6 м3/ч
220 бар
20 л/мин
50 л/мин
2 быстросменных муфты с клапаном с внешней и внутренней
резьбой ½ в соответствии с нормативом ISO 5675

Бетоносмеситель с самозагрузкой BA 450

Цены на 1 января 2012 года

Модели
Код
транспортных

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С САМОЗАГРУЗКОЙ НА 450 ЛИТРОВ услуг Стр. 91

Цена без
НДС e

Артикул

Без взвешивания, без креплений, без делителя гидравлического потока
(максимальный поток 50 л/мин)

E

3815,00

725 38A

КРЕПЛЕНИЯ (СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ )
Телескопический погрузчик
Тракторный погрузчик
Погрузчик
Компактный погрузчик
Погрузчик-экскаватор
Компактный погрузчик
Ножны -держатели вил (пара) для тележки
3-хточечное креплеине тракторное N°2
Крепежная пластина (без крепления)

A
A
A
A
A
A
A
A
A

910,00
910,00
910,00
910,00
910,00
910,00
330,00
95,00
470,00

761 A01
761 C01
761 D01
761 E01
761 F01
761 G01
725 05A
725 15A
725 08A

ОПЦИИ
Делитель гидравлического потока
Желоб фронтальной выгрузки

A
A

800,00
955,00

725 06A
725 45A

Бетоносмеситель – Ручная загрузка
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ НА 350 ЛИТРОВ

Код
транспортных
услуг Стр. 91

Крепление на 3-х точках- Боковое опрокидывание с помощью штурвала (без кардана)
Опция кардан

Бетоносмеситель 350 L
85

D
A

Цена без
НДС e

Артикул

1275,00
121,00

725 49A
006 A30

Бетоносмеситель с самозагрузкой и
системой взвешивания

Бетоносмеситель с самозагрузкой и
системой взвешивания : BAP

Оборудование
соответствует
европейским нормативам

Общие характеристики
• Полная автономность при приготовлении бетона.
• Вращение бетоносмесителя производится в
таком направлении, которое позволяет
производить загрузку агрегатов.
• Манометр хорошо просматривается с
водительского места, что позволяет
контролировать дозировку при каждой операции.

• Постоянно поддерживая безостановочное
вращение бетономешалки, имеется
возможность продолжать смешивание в
период транспортировки к месту выгрузки.
• Изменяя направление вращения, выгрузку
требуемого количества бетона производят в
нужном месте.

Технические характеристики
МОДЕЛИ

BAP 450

BAP 550

Длина (габаритная)
Ширина
Высота
Диаметр цистерны
Вес (без опции)
Объем цистерны
Объем смешивания
Производительность часовая
Максимальное давление
Минимальный расход
Максимальный расход*

1,57 m
1,40 m
0,92 m
1,22 m
1,10 m
1,25 m
0,92 m
1,22 m
450 кг
575 кг
740 литров
1040 литров
450 литров
550 литров
От 4 до 6 м3/ч
От 5 до 7 м3/ч
220 бар
220 бар
20 л/мин
30 л/мин
90 л/мин
120 л/мин
2 быстросменных муфты с клапаном с внешней и внутренней
Гидравлическое подключение
резьбой ½ в соответствии с нормативом IS O5675

Бетоносмеситель с самозагрузкой и с
системой взвешивания
BAP 450 - Выгрузка

Цены на 1 января 2012 года

Модели

BAP 450

BAP 550

Код
транспортных
услуг Стр. 91

Цена без
НДС e

Артикул

с делителем гидравлического потока (90 л/мин)
и системой взвешивания (без крепления)

E

6300,00

725 23A

E

Крепления (СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ)
Телескопический погрузчик
Тракторный погрузчик
Погрузчик
Компактный погрузчик
Погрузчик-экскаватор
Компактный погрузчик
Ножны Держатели вил (пара) для тележки
3-х точечное крепление тракторное N°2
Крепежная пластина (без крепления)

A
A
A
A
A
A
A
A
A

910,00
910,00
910,00
910,00
910,00
910,00
330,00
95,00
470,00

761 A01
761 C01
761 D01
761 E01
761 F01
761 G01
725 05A
725 15A
725 08A

A
A
A
A
A
A

910,00
910,00
910,00
910,00
910,00
910,00

A
A

455,00 725 42A
470,00 725 08A

ОПЦИЯ
Желоб фронтальной выгрузки

A

955,00

725 45A

A

1045,00 725 41A

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С САМОЗАГРУЗКОЙ С
СИСТЕМОЙ ВЗВЕШИВАНИЯ

Код
транспортных
услуг Стр. 91

Цена без
НДС e

Артикул

6600,00 725 40A
761 A01
761 C01
761 D01
761 E01
761 F01
761 G01

Бетономешалка с самозагрузкой и с системой взвшивания
B A 550 - Загрузка

Бетономешалка с самозагрузкой и с системой взвшивания
B A 550 - Выгрузка

86

EQUIPEMENTS
BTP

* Делитель гидравлического потока для монтажа только на моделях BAP 450, BAP 550 : 2 гидромотора (макс. расход 120 л/мин).

