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M-8800 наша самая большой машиной для устройства 
монолитных бетонных профилей в скользящей опалубке. M-8800 
способна устраивать барьеры безопасности высотой 2.59 м, 
стены мостовых парапетов и укладывать покрытие до 6,10 м в 
конфигурации укладки между гусениц  или боковая.

Стандартное оборудование
• Дизельный двигатель последней модификации  

Tier 4 номинальной мощностью 173 л.с. (129 кВт)  
при 2400 об/мин

• Современная система  управления MF , включая датчики, 
совместимость с системой 3D

• Четыре гусеничных тележки с независимым управлением
• Десять контуров для регулируемых гидравлических 

вибраторов
• Гидравлически расширяемая рама на 1,20 м
• Высокопрочные сдвоенные передаточные шнеки
• Все гусеничные тележки имеют возможность регулировки  

по высоте гидравлической опорной стойки на 1142 мм
• 2-скоростные гидравлические двигатели
• Система промывки водой большого объема

• Башмаки гусениц с тройным грунтозацепом

Опциональное оборудование
• Зонт в сборе
• Уретановые накладки на гусеницы
• Плоские стальные накладки на гусеницы
• Система промывки водой под высоким давлением
• Высокопрочный подъемный насос
• Пять дополнительных контуров для гидравлических 

вибраторов 
• Вспомогательная рабочая осветительная светодиодная 

система 12 В
• Комплект для устройство дорожного покрытия
• Интегрированная система обработки рабочих параметров в 

режиме реального времени

Области применения
• Барьеры безопасности высотой до 2,59 м
• Стенка мостового парапета
• Боковая укладка покрытий шириной до 3,66 м 
• Укладка покрытий между гусениц шириной до 6,10 м

Добавка для теплых асфальтобетонных смесей

БЕТОНОУКЛАДЧИК МОНОЛИТНЫХ ПРОФИЛЕЙ M-8800
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