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Двухроторные заглаживающие
машины по бетону
915 mm

CRT 36-24A-WK
CRT 36-25-WK

CRT

Наилучший выбор для
заглаживания бетонных
поверхностей
Двухроторные заглаживающие машины Wacker
Neuson с диаметром 915 мм отличаются высокой
производительностью и удобством управления.
Встроенный комплект колес позволяет легко
перемещать машину силами одного человека, а
также дает возможность быстро и просто сменить
лопасти непосредственно на строительной
площадке. Для большего удобства оператора все
системы и механизмы управления располагаются
сбоку и не мешают при выполнении работ.

ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:
Оптимальная маневренность достигнута благодаря выверенному соотношению мощности и веса и
значительно облегчает работу. Высокочувствительный, эргономично исполненный механизм
управления двумя рычагами позволяет «чувствовать» бетон и, тем самым, вносит свой вклад в
обеспечение высочайшего качества результатов.
При изменяющихся характеристиках бетона регулируемая муфта всегда выбирает точный крутящий
момент при требуемой частоте вращения ротора.
Предельно точную работу с хорошим обзором обеспечивает переднее и заднее освещение
(4 входящие в объем поставки лампы) даже на плохо освещенных строительных площадках.
Индивидуально регулируемое стденье обеспечивает оператору комфорт без усталости при
продолжительной работе.

Технические характеристики

CRT 36!24A!WK

CRT 36!25!WK
2.032 x 1.041 x 1.372

Длина x ширина x высота (Д x Ш x В)

мм

2.032 x 1.041 x 1.372

Рабочий вес

кг

373 / 392

376 / 395

Упаковочные габариты (Д x Ш x В)

мм

2.184 x 1.143 x 1.613

2.184 x 1.143 x 1.613

Транспортный вес (с упаковкой)

кг

473 / 492

475 / 494

Диаметр заглаживания

мм

915

915

Количество лопастей
Размеры комбинированных лопаток

мм

8

8

355 x 203

355 x 203

Размеры полирующих лопаток

мм

355 x 152

355 x 152

Размеры сглаживающих лопаток

мм

355 x 254

355 x 254

25 ; 165

25 ; 165

0 ; 25

0 ; 25

Диапазон скоростей вращения

1/мин

Диапазон регулировки угла установки

°

Двигатель привода

двухцилиндровый четырехтактный бензиновый
двигатель с воздушным охлаждением

Изготовитель двигателя
Частота вращения

1/мин

Рабочий объем цилиндра

см

Мощность (при 3.850 об/мин)

кВт (л. с.)

Honda

Wacker Neuson

3.850

3.850

670

720

18,0 (24,0)

18,5 (25,0)

24,6

24,6

9

9

3

Вместимость бака (топливо)

л

Расход топлива

л/ч

Объем поставки

Указания к модели

Объем поставки
Двухроторные
заглаживающие машины
по бетону
CRT 36;24A;WK
CRT 36;25;WK

включая комплект
комбинированных лопастей,
руководство оператора и
справочник по запасным
частям.
Встроенный комплект колес
относится к серийному
оснащению.

CRT

= Двухроторная заглаживающая машина по
бетону
36
= Диаметр заглаживания (дюймов)
24/25 = Мощность двигателя (л. с.)
А
= Двигатель Honda
WK
= Комплект колес
Агрегаты без указания двигателя оснащены двигателем
Wacker Neuson
Принадлежности: Мы охотно проконсультируем вас по
вопросам подбора подходящих принадлежностей.

1.372

2.032

1.041

Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
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