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Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита Husqvarna LF 80 LAT
Область применения:
Бензиновые виброплиты Husqvarna LF 80
LAT оптимально подходят для уплотнения
щебня, песка, асфальта и других материалов
на рабочих площадках. Идеально подходят
для выполнения работ на тротуарах,
автомобильных стоянках и обслуживания
проезжих частей. Это простые по своей
конструкции, но, в то же время, надежные
машины, способные выполнять задачи в
самых
труднодоступных
местах
и
стесненных условиях. Прямоходные (не
реверсивные) виброплиты Husqvarna на
сегодняшний день являются самыми
ходовыми на рынке уплотнения. Благодаря
компактным размерам, данная виброплита
от бренда Husqvarna (Atlas Copco,
Dynapac) легко помещается в легковой
автомобиль. Скругленные углы рабочей
поверхности
не
оставляют
следов.
Специальная
рукоятка
с
гашением
вибраций, позволяет вращать плиту без
особых затруднений на 360 градусов вокруг
своей оси, что дает преимущество при
работе в ограниченных пространствах и
вблизи стен, колонн.
Бензиновая виброплита поступательного
движения Husqvarna LF 80 LAT оснащена
надежным японским двигателем Honda
GX160, выкрашенным в черный цвет, что
Стоимость: 149 509 руб.
говорит о непревзойденной надежности.
Основное отличие от конкурентов заключается в следующих особенностях: рабочий вес виброплиты составляет 80 кг
при наличии центробежного усилия величиной 19,4 кН! Водяной бак (система орошения) обладает очень удобной
конструкцией для идеального смачивания основания плиты.
Husqvarna LF 80 LAT — самая быстрая виброплита на российском рынке, ее скорость передвижения составляет 34
метра в минуту!
Артикул оборудования: 9678550-02
Основные преимущества:
Все плиты поступательного движения Husqvarna 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

80

Центробежное усилие, кН

19,4

Рабочая скорость макс м/мин

33

Размер основания, мм
420 x 570
Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
Тип топлива
Бензин АИ 92
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