Бетономешалки
• Минимальные вибрации
и отсутствие рывков
• Продуманная конструкция
• Устойчивость к коррозии
• Длительный срок службы
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Преимущества

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
•• Асинхронный двигатель, не требующий
обслуживания в течение всего срока службы
•• Минимальные вибрации и отсутствие рывков
в моменты включения/выключения обеспечивают
максимальный ресурс работы приводного ремня

ОСОБЕННОСТИ
•• Сочленение вала привода с большой
шестерней при помощи шпонки:
надежная работа при больших нагрузках

БЕЗОПАСНОСТЬ
•• Защита от случайного включения благодаря
электромагнитному выключателю

•• Бак из стали толщиной до 2 мм: повышенная
прочность

•• Ножная фиксация барабана освобождает руки:
удобная выгрузка и дозированная подача раствора
в рабочую зону

•• Лопасти прикреплены к корпусу болтами,
что предотвращает обламывание от постоянных
ударных нагрузок и обеспечивает простую замену

•• Порошковое покрытие на основе атмосферо
стойкой полиэфирной краски предотвращает
коррозию

•• Удобная транспортировка благодаря большим
колесам диаметром 200 мм

•• Чугунный венец: длительный срок службы

•• Фиксация барабана под разными углами:
эффективное перемешивание
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Модельный ряд
Бетономешалки

ременная передача

Тип передачи

червячный редуктор

Артикул

БМЧ-120

БМЧ-140

БМЧ-160

БМЧ-180

БМЧ-200

БМЧ-220

БМР-130

Мощность, Вт

550

550

700

700

1000

1000

550

Объем барабана, л

120

140

160

180

200

220

130

Объем готового раствора, не менее, л

60

70

80

90

130

150

100

Частота вращения, об/мин

27

27

27

27

27

27

27

Материал венца

чугун

чугун

чугун

чугун

чугун

чугун

Диаметр загрузочного отверстия, мм

385

385

385

385

608

608

385

Напряжение, В/Гц

230~/50

230~/50

230~/50

230~/50

230~/50

230~/50

230~/50

Размер, см

1105 х 695 х 1093

1149 х 695 х 1212

1100 х 695 х 1296

1232 х 695 х 1312

1210 х 695 х 1360

1210 х 695 х 1382

1280 х 700 х 990

Масса изделия / в упаковке, кг

37.5/41.4

45.4/49.5

47.4/51.5

49/54.5

57/61

58.5/62.5

46.1/51

Преимущества
Порошковое покрытие барабана
Чугунный венец
Фиксация барабана
Рычаг опрокидывания барабана
Колеса
Пневматические колеса
Упаковка
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Бетономешалки
на примере БМЧ-200
Асинхронный двигатель,
не требующий обслуживания
в течение всего срока службы

Лопасти закреплены болтами:
быстрая и простая очистка
и замена в случае износа

1000 BT
МОЩНОСТЬ

Большая рукоятка
опрокидывания барабана:
меньше усилий при работе

Электромагнитный
выключатель защищает
от случайных включений

Чугунный венец:
длительный срок службы

Порошковое покрытие:
защита от коррозии

Поликлиновый ремень в передаче:
высокая износостойкость

Большие колеса
диаметром 200 мм

Модельный ряд

БМЧ-120

БМЧ-140

БМЧ-160

БМЧ-180

БМЧ-200

БМЧ-220

Мощность, Вт

550

550

700

700

1000

1000

Объем барабана, л

120

140

160

180

200

220

60

70

80

90

130

150

Артикул

Объем готового раствора,
не менее, л
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Упаковка:
картонная коробка
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Бетономешалка
БМР-130

Удобные рукоятки для транспортировки
и опрокидывания бетономешалки

Мотор-редуктор

550 BT
МОЩНОСТЬ

Червячный редуктор
в качестве привода:
высокая износостойкость
и тихая работа

Жесткая рама:
устойчивость во время
интенсивной работы

Вместительный
барабан на 100 литров
готового раствора

Порошковое покрытие:
защита от коррозии

Продуманная конструкция:
работа без использования
расходного материала

Лопасти закреплены болтами:
быстрая и простая очистка
и замена в случае износа

Модельный ряд
Артикул

БМР-130

Мощность, Вт

550

Объем барабана, л

130

Объем готового раствора, не менее, л

100
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Пневматические колеса
большого диаметра:
высокая проходимость
Упаковка:
картонная коробка
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