Установка для качественной
переработки и
восстановлении свойств
срезанного асфальта

Рециклер RCA-1200
Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость барабана……………..………………….1200 кг
Производительность………………….2500-4000 кг/час
Вид топлива…………………………………………дизель
Двигатель…………………………LOMBARDINI 15LD500
Мощность………………………………………………12л.с.
Счетчик моточасов…………………………………….есть
Автоматический контроль температуры…………..есть
Горелка…………………………….HERRMANN, 150 кВт
Пульт управления……………………………………..есть
Загрузочный короб с автоматическим приводом..есть
Гарантия………………………………………….один год
Руководство по эксплуатации/запчасти……включены
Срок изготовления…..................................4 - 5 недель

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

RCA 1200

Рециклер

1900 кг

Дополнительные опции

ЕМКОСТЬ БАРАБАНА – 1200 КГ – канальная
конструкция позволяет обеспечить равномерный нагрев
асфальтной массы и предотвращает пригорание –
ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.

ЦЕНА*

запросу
по запросу

*Цена указана без учета доставки и растаможки. Для более
точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Самая простая в обслуживании и экономичная установка на Российском рынке. На одну тону
готового асфальта расходуется 5 литров топлива.
Основной функцией установки является переработка фрезерованного асфальта и асфальтных отходов на
полноценный асфальт, предназначенный для восстановления дорожных покрытий (на пример после ремонта
водоканалов или других подземных сетей). Рециклер является наиболее полезным при выполнении работ на
большом расстоянии от АБЗ, когда доставка малого количества асфальта становится убыточным. Рециклер
является эффективным в зимний период, когда не работают асфальтные заводы и надо провести восстановление
асфальтного покрытия.

Одна тонна асфальта сделанная методом рециклинга в 10 раз дешевле, чем покупка готового
асфальта на заводе.

Оборудование/аксессуары

Рециклер RCA-1200

Установка для качественной
переработки и
восстановлении свойств
фрезерованного асфальта

Рециклер SMM
Спецификация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Емкость барабана……………..…………………….250 кг
Производительность…………………………1500 кг/час
Вид топлива…………………………………………дизель
Двигатель…………………………………………..HONDA
Мощность………………………………………………11л.с.
Счетчик моточасов…………………………………….есть
Автоматический контроль температуры…………..есть
Регулируемые ножки для хранения………………..етсь
Пульт управления……………………………………..есть
Загрузочный короб с автоматическим приводом..есть
Гарантия………………………………………….один год
Руководство по эксплуатации/запчасти……включены
Срок изготовления…..................................4 - 5 недель

АРТИКУЛ

НАИМЕНОВАНИЕ

ВЕС

ЦЕНА*

SMM

Рециклер

300 кг

по запросу

Дополнительные опции

по запросу

*Цена указана без учета доставки и растаможки. Для более
точной информации обратитесь по телефону +7(812)922-7319

Установка является оптимальной для небольшого
ямочного ремонта и исправления выбоин на
асфальтовом покрытии дорог и тротуаров. За 10 минут
установка
может
изготовить
до
250
кг
асфальтобетонной смеси из старого кускового
асфальта или крошки.
Оборудование эффективно на больших расстояниях
от асфальтовых заводов, когда доставка небольшого
количества асфальта становится убыточным.

Оборудование/аксессуары

Рециклер для асфальта SMM

