
ПОДРОБНЕЕ О ТЕХНИКЕ И ЕЕ ДОСТОИНСТВАХ:

Динамическая балансировка лопастей (во время их вращения) и оптимальное распределение веса
обеспечивает плавное и легкое управление машиной, снижая усталость оператора.

3-фазный электродвигатель в изолированном корпусе (класс F) обеспечивает высокий крутящий
момент во время предварительного заглаживания и высокие обороты при чистовой обработке.

Прочная конструкция распределительной коробки защищает электрические компоненты от внешних
воздействий, грязи и влаги тем самым, обеспечивая максимальную производительность.

Заглаживающая машина оснащена устройством управления, позволяющим немедленно отключить
электропитание двигателя при отпускании рукоятки, а также надежной защитной рамой. 

Удобная складывающаяся управляющая рукоять и скоба для погрузки-выгрузки предусмотрены в
стандартной комплектации машины.

Максимальный угол наклона лопастей составляет 30 градусов и позволяет достичь наилучших
результатов при чистовой обработке поверхности бетона. 

CT
Ручная заглаживающая машина для

поверхностной обработки бетона

Электрическая

CT 36-400E

Электрическая

заглаживающая машина

работает без выхлопных

газов и шума

Эта удобная в управлении,
высокопроизводительная электрическая
заглаживающая машина Wacker Neuson
обеспечивает точное и особо производительное
выравнивание и полировку больших бетонных
поверхностей. Заглаживающая машина с
электроприводом работает без выделения
вредных выхлопных газов, не производит шума и
требует минимального технического
обслуживания.
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Характеристики могут изменяться в связи с продолжающимися усовершенствованиями.

Ручная заглаживающая 
машина
Электрическая
CT 36-400E

включая откидную рукоятку,
скобу для переноски,
комплект комбинированных
лопастей, руководство
оператора и справочник по
запасным частям

Объем поставки

CT = Ручная заглаживающая машина
36 = Диаметр заглаживания (дюймов)
400 = Напряжение
E = Электродвигатель

Указания к модели

Технические характеристики CT 36!400E

Длина x ширина x высота мм 2.005 x 915 x 1.040

Упаковочные габариты (Д x Ш x В) мм 1.040 x 1.020 x 740

Рабочий вес кг 104

Транспортный вес (с упаковкой) кг 131

Диаметр заглаживания мм 915

Диапазон угла наклона лопастей ° 0 - 30

Количество лопастей 4

Диапазон скоростей вращения об/мин 50 / 100

Двигатель электрический, 3-фазный, 50 герц

Напряжение В 400

Номинальный ток А 5,5 / 7,3

Мощность двигателя (низшая / высшая) кВт 2,6 / 3,1

Скорость вращения двигателя  об/мин 1.400 / 2.850
(низшая / высшая)

Принадлежности: Мы охотно проконсультируем вас по
вопросам подбора подходящих принадлежностей.
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