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Современный высокопроизводительный бетоноукладчик для 
обустройства дорожной инфраструктуры при помощи технологии 
скользящей опалубки. Данная модель способна устраивать 
бордюрный камень с минимальным радиусом до 0,61 м или 
плоский профиль шириной до 1,52 м. Выполняйте работы по 
строительству прикромочных лотков, бордюров, тротуаров и 
любых других бетонных монолитных профилей на своих объектах 
при помощи MILLER FORMLESS M1000.

Стандартное оборудование
• Дизельный двигатель последней модификации Tier 4 

номинальной мощностью 99 л.с. (73 кВт) при 2400 об/мин 
• Система управления последнего поколения, включая 

датчики и переносной пульт дистанционного управления 
• Совместимость с системой 3D 
• Четыре гусеницы с независимым управлением 
• Три вибратора 
• Прочный разборный шнек 
• Все четыре опоры с гидравлическими  стойками имеют 

возможность регулировки по высоте на 762мм
• Система промывки большого объема 
• Уникальная быстросъемная система замены опалубки 
• Правая или левая конфигурация 
• Возможность устройства элементов с минимальным 

радиусом 610 мм и пешеходных дорожек шириной до 1,52м

• Габаритная ширина 2,59 м

Опциональное оборудование
• Зонт в сборе 
• Вспомогательный датчик уклона в сборе
• Вспомогательная рабочая осветительная светодиодная 

система 12 В
• Триммер с карбид-вольфрамовыми зубьями
• Водяной насос высокого давления
• Гидравлическая система для изменения уклона профиля 

лотка
• Уретановые накладки на гусеницы
• Плоские стальные накладки на гусеницы
• Телематика с интегрированной системой обработки рабочих 

параметров в режиме реального времени

Варианты использования
• Бордюр 
• Бордюр вместе с ливневым лотком 
• Вырез в бордюре в месте проезда
• Пешеходная дорожка
• Дорожный бордюр переменной высоты V-образный желоб 
• Гидравлически регулируемая юбка формы  
• Пешеходные дорожки с нулевым зазором
• Комбинированные присоединенные / свободностоящие 

элементы
• Формы лотка влажная / сухая

Добавка для теплых асфальтобетонных смесей

БЕТОНОУКЛАЧИК МОНОЛИТНЫХ ПРОФИЛЕЙ М-1000
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