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Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Husqvarna LF 100 LAT
Область применения:
Бензиновые виброплиты поступательного
движения Husqvarna LF 100 LAT с
двигателем Honda CX 160 оптимально
подходят для уплотнения щебня, песка,
асфальта и других материалов. Уникальные
по своей конструкции и надежные
виброплиты от бренда Husqvarna, способны
выполнить
задачи
в
самых
труднодоступных местах и стесненных
условиях. Обширная линейка прямоходных
виброплит Husqvarna (Atlas Copco) серии
LF, позволяет Вам выбрать именно то
оборудование, которое поможет решить
поставленные задачи на строительной
площадке.
Бензиновая нереверсивная виброплита
Husqvarna LF 100 LAT оснащена надежным
японским двигателем Honda GX 160 в
черном
исполнении,
имеет
систему
орошения для работы с асфальтом и
способна обеспечить силу уплотнения 17
кН центробежного усилия для выполнения
всего спектра работ по уплотнению.
Скорость передвижения 25 метров в минуту
значительно отличает данную виброплиту в
лучшую сторону перед конкурентными
предложениями на рынке уплотнительного
оборудования.
Виброплита Husqvarna (Atlas Copco) LF 100
Стоимость: 134 354 руб.
LAT идеально подходит для выполнения
ремонта и обслуживания, например, мостовых, тротуаров и парковок. Не требующий обслуживания бак для воды
предотвращает прилипание асфальта к основанию плиты. Виброплиты Husqvarna (Хускварна) просты и эффективны в
использовании. Они отличаются высоким качеством исполнения и минимальными требованиями к техническому
обслуживанию, их можно использовать для всего спектра дорожно-строительных и ремонтных работ. На оборудование
Husqvarna, купленное в нашем официальном представительстве, действует гарантия 12 месяцев.
Артикул оборудования: 9678551-02
Основные преимущества:
Все виброплиты поступательного движения Husqvarna серии LF оснащены ручкой запатентованной конструкции. По
сравнению со стандартными версиями уровень передаваемой вибрации значительно снижен.
Безмасляный, интегрированный на основание плиты, эксцентриковый блок не нуждается в постоянном поддержании
уровня масла, а также в его уплотнении.
Большой 13 л бак позволяет увеличить время работы плиты без долива воды в систему. Установка и съем бака
осуществляется без дополнительных приспособлений.
Технические характеристики:
Производитель

Husqvarna

Рабочий вес, кг

101

Центробежное усилие, кН

17

Рабочая скорость макс м/мин

25

Размер основания, мм
500х595
Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
Тип топлива
Бензин АИ 92
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