
Впервые оборудование фирмы
LeeBoy появилось в России еще в на�
чале 90�х годов прошлого века. В на�
стоящее время асфальтоукладчики и
легкие грейдеры используются при
ремонте дорог в Краснодарском крае,
а также в республике Коми на строи�
тельстве дороги Сыктывкар — Печора —
Усинск. Асфальтоукладчики также
отлично показали себя на укладке в
порту Новороссийска, где крупной
технике было невозможно развер�
нуться. Малые габариты машин по�
зволяют быстро перебрасывать их до
и после проведения работ на обыч�
ном трале на следующую площадку
либо обратно на базу.

Асфальтоукладчики LeeBoy надеж�
ны, высокопроизводительны, удобны
в эксплуатации и обслуживании
благодаря современному и проду�
манному дизайну. В них реализова�
ны новые современные системы,
способствующие качественной уклад�
ке асфальта, такие как система ульт�
развукового нивелирования, элек�
троподогрев выглаживающей плиты,
ультразвуковые датчики регулиров�
ки подачи материала, электронные
системы управления и многое дру�
гое. 

Отличительной особенностью ли�
нейки асфальтоукладчиков является
такой показатель как ширина уклад�

ки, составляющий от 1,5 до 5,6 метра.
Это позволило им занять собственную
нишу на рынке асфальтоукладчиков —
они используются для устройства авто�
мобильных дорог регионального зна�
чения и городских улиц. Их преимуще�
ствами являются высокая скорость ук�
ладки — от 22 до 65 метров в минуту, а
также высокая производительность —
до 720 тонн в час. Малые асфальтоук�
ладчики с успехом используются для
устройства тротуарных покрытий, бла�
гоустройства территорий, а также ук�
ладки верхних слоев покрытия город�
ских дорог.

Машина для ямочного ремонта и
содержания дорожного покрытия 

Универсальная многоцелевая ма�
шина для ремонта дорожного полот�
на модели 1200 является уникальным
агрегатом — на одном шасси установ�
лены сразу несколько специальных
механизмов: профилирующая фреза,
телескопический планировщик по�
верхности, приемный бункер для ма�
териала покрытия, а так же емкость
для битумной эмульсии. Такой набор
позволяет выполнять широкий диа�
пазон ремонтных дорожных работ:
разделывание и ремонт выбоин, ук�
ладку и профилирование покрытий,
расширение проезжей части, что зна�
чительно экономит время и позволяет
рационально использовать людские

ресурсы. Это позволяет обеспечить
высокую экономическую эффектив�
ность при выполнении работ.

Грейдеры и катки
В линейку автогрейдеров входят три

модели, характеризующиеся высокой
надежностью и эргономикой. Мощ�
ность двигателей грейдеров составляет
от 47 до 132 л/с, вес — от 3 до 10 тонн,
а ширина отвала — от 2,5 до 3 метров.
Номенклатура катков представлена
небольшими вибрационными глад�
ко�вальцовыми катками и катками на
пневмошасси весом до 3,7 тонн. 

Бордюроукладчик LBC�24W
Экструдер LBC�24W — машина для

производства бордюра из бетона. Ком�
пактный и маневренный, он способен
с высокой скоростью и качеством изго�
тавливать бордюрный камень или во�
досточный желоб. Кроме того, благода�
ря специальным легкозаменяемым
скользящим опалубкам с его помощью
можно формировать узкие дорожки и
тротуары шириной до 1,2 метра. Рулевое
управление позволяет выполнять плав�
ные закругления радиусом до 61 см, что
значительно экономит время на ручное
формирование поворотов. Бордюроук�
ладчик LBC�24W оснащен дизельным
двигателем мощностью 37,5 л.с. и гид�
ростатическим приводом с изменяемой
скоростью. Хорошая обзорность и элек�
тронная система управления позволяют
работать на машине одному оператору.
Небольшая масса (3175 кг), привод на
все колеса и высокая маневренность уп�
рощают настройку и транспортировку
машины.
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НОВАЯ ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ 
LEEBOY ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Укладчик 8515 (Республика Коми) LBC24 — бордюроукладчик 
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