Двухвальцовые вибрационные ручные катки
– механический привод–

от 600 кг до 950 кг

Двухвальцовые вибрационные ручные катки с
механическим приводом (600-950 кг)
BW 65 S-2, BW 75 S-2

Комфорт для оператора
Удобная подстройка рычага
рулевого управления, эргономичное
расположение элементов
управления и подгонка высоты
рулевого рычага

Безопасность
Дополнительная безопасность за
счет встроенной системы
резервной защиты и механического
стояночного тормоза

Практичность
Расположенная по центру одноточечная
подъемная петля и боковые крепежные
ушки для быстрой и безопасной
транспортировки

Подходит для асфальта
Водяные баки большой
емкости из
антикоррозийного материала
обеспечивают долгую
продолжительность работы
и сокращают остановки на
дозаправку

Надежность
Клиноременная передача полностью
покрыта защитным кожухом, что
обеспечивает безаварийное
использование в экстремальных
условиях

Высокая производительность
Лучшее уплотнение посредством
надежной, синхронизированной двойной
системы вибратора

Экономичность
Большой диаметр вальца обеспечивает
лучшее качество обработки
поверхности на асфальте, а
утолщенный корпус вальца продлевает
срок службы и исключает деформации

Успешная продажа в более 100 странах
Применение
Наши двухвальцовые вибрационные модели
с механическим приводом разработаны для
общего пользования при уплотнении почвы
и укатки асфальта. Они подходят для
укладки и ремонта дорожного покрытия,
обочин, велодорожек, подъездов к дому и
гаражу, сооружения детских игровых
площадок, а также для прокладки дорог в
сельскохозяйственных и лесных зонах.

● Двигатель оснащен системой
автоматического отключения при
низком уровне масла, что
обеспечивает максимальную
защиту и предотвращает
трудоемкий дорогостоящий
ремонт
● Вибрация может быть включена и
выключена по требованию

Стандартная одноточечная подъемная петля

Рулевой рычаг с защитой от обратного
движения и аварийным отключением,
соответствующий стандартам качества и
безопасности Европейского совета

Работа с BW 75 S-2

Благодаря высокому качеству уплотнения ● Амортизированный от вибрации
и механической двухступенчатой
рулевой рычаг, регулируемый по
трансмиссии они хорошо подходят для
высоте, обеспечивает легкое
земляных работ. Компании, занимающиеся
управление и снижает прилагаемые
прокатом оборудования, предпочитают
оператором усилия
эти машины из-за их чрезвычайно высокой ● Водяной бак с легким доступом
надежности, компактного устройства и
обладает широким отверстием,
легкого управления.
что значительно упрощает чистку
Преимущества:
● Простой механический дизайн
обеспечивает использование, почти
● Полный привод обеспечивает
не требующее обслуживания, и
великолепное сцепление и способность
преодолевать подъемы
минимизирует затраты на
● Хорошее преодоление подъемов
обслуживание и эксплуатацию
благодаря синхронизированным валам
генератора
● Хороший боковой клиренс и узкий
боковой свес позволяют выполнять
уплотнение близко к бордюрам, стенам
и другим препятствиям
● Два грязесъемника на каждом вальце
способствуют улучшению качества
обработки поверхности

Рулевой рычаг, не соответствующий
стандартам качества и безопасности
Европейского совета (экспортная версия)

Два объемных водных бака, выполненные из
антикоррозийного материала, подходят для
работы на асфальте

Самое лучшее для

УПЛОТНЕНИЯ
Наш опыт — Ваша выгода
Подходящий выбор для любого
применения
Наша линейка ручных двухвальцовых
вибрационных катков разработана для
общего пользования на грунте и
асфальте. В зависимости от модели и
типа эти машины обладают эксплуатационной массой приблизительно
600-950 кг и шириной захвата 650-750
мм. Узкий боковой свес, надежная
двухвальцовая вибрационная система,
простое управление и низкий центр
тяжести делают эти модели особенно
пригодными для укладки и ремонта
дорожного покрытия, обочин,
велодорожек, подъездов к дому и
гаражу, игровых площадок, а также для
прокладки дорог в сельскохозяйственных и лесных зонах.

Надежная двухвальцовая вибрационная
система обеспечивает лучшее
уплотнение даже на проблемных
материалах.
Невероятная безопасность и комфорт
улучшают производительность и
качество работы оператора. Простое
управление и комфорт для оператора
— вот ключ к равномерному
уплотнению. Простой дизайн этих
машин, в особенности у моделей Sверсии с механическим приводом,
обеспечивает практически бесперебойную эксплуатацию. Затраты на
обслуживание и эксплуатацию сведены
к минимуму.

Для уплотнения битумных материалов
эти модели оснащены водяными
баками. Большой диаметр вальцов
обеспечивает улучшенное качество
обработки поверхности на битумных
слоях, в то время как смещение и
растрескивание материала сведено к
минимуму.

Компания BOMAG предоставляет услуги
местного обслуживания и поддержки
независимо от того, где выполняется ваш
следующий заказ.
Будучи мировым лидером на рынке
уплотнительного оборудования, мы
предлагаем вам широкий спектр продукции,
обеспечивая также экспертную поддержку и
консультационную помощь, направленную на
поддержание прибыльности вашей
деятельности.
Современные производственные
предприятия в Германии, США и Китае
вместе с лицензиатами и партнерами по
всему миру поставляют дорожные катки
BOMAG на все мировые рынки.
Региональное обслуживание клиентов
осуществляется шестью филиалами в
Германии, восемью дочерними компаниями в
Австрии, Канаде, Китае, Франции,
Великобритании, Италии, Японии и США,
офисом продаж в Сингапуре и более 500
независимыми дилерами компании BOMAG.
Сервис BOMAG. Везде и для любых нужд.
Наши филиалы и дилеры имеют поддержку
Центрального склада запчастей BOMAG, где
около 40 000 запасных частей ждут своих
клиентов. Вы ожидаете самого лучшего
сервиса от BOMAG. Мы стремимся его
предоставить.
Качество! Для лакокрасочного покрытия
машин компания BOMAG по возможности
использует высококачественные
экологически чистые порошковые покрытия,
которые зарекомендовали себя
превосходным сопротивлением против
коррозии, царапин и ультрафиолетового
излучения.
Компания BOMAG – мировой лидер в области
уплотнения.
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Головной офис:
BOMAG, Хеллервальд, 56154 г. Боппард, ГЕРМАНИЯ, Тел.: +49 6742 100-0,
Факс: +49 6742 3090, e-mail: info@bomag.com, www.bomag.com
BOMAG Maschinenhandelsgesellschaft m.b.H., Поршештрассе 9, 1230 г. Вена, АВСТРИЯ,
Тел.: +43 1 69040-0, Факс: +43 1 69040-20, e-mail: austria@bomag.com
BOMAG (CANADA), INC.,3455 Семеник Корт, г. Миссиссога, Онтарио L5C 4P9, КАНАДА,
Тел.: +1 905 361 9961, Факс: +1 905 361 9962, e-mail: canada@bomag.com
BOMAG (CHINA) Compaction Machinery Co. Ltd., No. 2808 Вест Хуанченг Роуд,
Шанхайская промышленная зона (Фэнсянь), г. Шанхай 201401, КИТАЙ,
Тел.: +86 21 33655566, Факс: +86 21 33655508, e-mail: china@bomag.com
BOMAG FRANCE S.A.S., 2, авеню дю Женераль де Голль, 91170 Вири-Шатийон, ФРАНЦИЯ,
Тел.: +33 1 69578600, Факс: +33 1 69962660, e-mail: france@bomag.com
BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD., Шелдон Вей, Ларкфилд, Эйлсфорд, Кент ME20 6SE, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
Тел.: +44 1622 716611, Факс: +44 1622 718385, e-mail: gb@bomag.com
BOMAG Italia Srl., Z.I. Виа Мелла 6, 25015 г. Дезенцано-дель-Гарда (Брешиа), ИТАЛИЯ,
Тел.: +39 030 9127263, Факс: +39 030 9127278, e-mail: italy@bomag.com
BOMAG Japan Co. Ltd., 12-7, Daidoh-Cho 2-Chome, г. Акаси, префектура Хёго 673-0029, ЯПОНИЯ,
Тел: +81 78 924 1631, Факс:: +81 78 924 1633, e-mail: japan@bomag.com
BOMAG Polska Sp. z o.o., ул. Шишкова, 52, 02 285 г. Варшава, ПОЛЬША,
Тел.: +48 22 482 0400, Факс: +48 22 482 04 01, e-mail: poland@bomag.com
Представительство BOMAG GmbH, Ленинградский проспект, 72/4, офис 2307, 125315 Москва,
Россия, Тел: +7 (495) 287 92 90, Факс : +7 (495) 287 92 91, e-mail: russia@bomag.com
BOMAG GmbH,300 Бич Роуд, Конкурс (The Concourse), № 38-03, г. Сингапур 199555, СИНГАПУР,
Тел.: +65 294 1277, Факс:+65 294 1377, e-mail: singapore@bomag.com
BOMAG Americas, Inc.,2000 Кентвилль Роуд, Киуони, Иллинойс 61443, США, Тел.: +1 309 8533571,
Факс : +1 309 8520350, e-mail: usa@bomag.com

+ www.bomag.com + www.bomag.com + www.bomag.com + www.bomag.com +

02/05
02/05 PRF
PRE108
102063
348

Die abgebildeten
Maschinen
teilweise
Sonderausstattungen,
gegen Aufpreis
lieferbar sind.
ѓnderungen
bei
Konstrukti on,
Form
und Lieferumfang
sowie уведомления.
Модели
представлены
в базовой besitzen
комплектации.
Дополнительное
оборудование die
поставляется
за дополнительную
плату.
Технические
характеристики
могут
изменяться
без предварительного

