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Универсальный высокопроизводительный бетоноукладчик для  
устройства различных типов монолитных цементобетонных 
профилей - от бордюров и ливневых лотков до укладки дорожных 
покрытий шириной до 4.89 м., включая барьеры безопасности, 
парапеты и бетонные водоотводные каналы.

Стандартное оборудование
• Дизельный двигатель последней модификации 

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

• Современная система управления, включая датчики 
и переносной пульт дистанционного управления. 
Совместимость с системой 3D

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

вибраторов
• Высокопрочный модульный шнек для подачи бетона в 

форму 
• Все четыре опоры с гидравлическими  стойками имеют 

возможность регулировки по высоте  на 914 мм.
• Система промывки большого объема
• Башмаки гусениц с тройным грунтозацепом
• Возможна конфигурация для право- или левосторонней 

укладки 

Опциональное оборудование
• Зонт в сборе
• Система промывки водой под высоким давлением
• Быстросъемные шаблоны для бордюров и ливневых лотков
• Возможность регулировки по высоте гидравлической 

опорной стойки на высоту до 1143 мм
• Регулируемое крепление шнека, с возможностью опускания 

шнека примерно на 300 мм
• Уретановые накладки на гусеницы
• Плоские стальные накладки на гусеницы
• Шнек с возможностью вращения в обратном направлении
• Насос для тяжелых условий эксплуатации
• Пять дополнительных контуров для гидравлических 

вибраторов        
• Триммер с карбид-вольфрамовыми зубьями
• Комплект для одновременной подготовки основания и 

укладки  
• Вспомогательная рабочая осветительная светодиодная 

система 12В
• Комплект оборудования для укладки тротуара
• Комплект оборудования для боковой укладки
• Возможность гидравлического расширения рамы  

на 1,22 м.
• Интегрированная система обработки рабочих параметров в 

режиме реального времени

Добавка для теплых асфальтобетонных смесей

БЕТОНОУКЛАДЧИК МОНОЛИТНЫХ ПРОФИЛЕЙ M-8100

Области применения
• Бордюр
• Бордюр вместе с ливневым лотком
• Пешеходная дорожка
• Средняя барьерная стена
• Вырез в подъездных дорожках
• Стенка мостового парапета
• Укладка тротуара шириной 4,87 м
• Пакет для боковой укладки шириной  3,65 м
• Дорожный барьер безопасности
• Барьерная стена переменной высоты
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