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Уважаемые господа! Представляем Вам Виброплита дизельная DPU 6555 Hehap Wacker Neuson 5100009638
Область применения:
Новые универсальные машины Wacker
Neuson DPU 6555 Heap для уплотнения
песка, грунта в технологических траншеях,
садового и ландшафтного строительства, а
также благоустройства. Эти виброплиты
обладают исключительной надежностью.
Это объясняется не только прочной
конструкцией, но и применением самых
современных материалов и комплектующих.
Разработанные
специально
для
строительных площадок эти виброплиты
Wacker Neuson объединили в себе лучшие
рабочие
характеристики
тяжелых,
высокопроизводительных
машин
и
непревзойденную маневренность. Благодаря
надежным
встроенным
колесам,
а
утапливаемая в корпусе машины, воизбежание повреждений, ручка газа и
удобная
топливо-заливная
горловина
Стоимость: 824 500 рублей
выгодно дополняют множество достоинств
этой техники.
Виброплита реверсивная дизельная DPU 6555 heap Wacker Neuson отличается большим весом конструкции и мощным
двигателем. Данный параметр составляет 9,6 кВт. Эффективная система охлаждения исключает перегрев и сбои в
работе силового агрегата. Центробежное усилие составляет 65 кН. Бак для топлива имеет объем в 6 литров. Расход
топлива 1,9 л/ч. За одну минуту техника может обработать 28 метров поверхности (грунт, песок, уложенная тротуарная
плитка или другие основы).
Рабочая плита имеет ширину 550 мм. Весь корпус покрыт специальной основой для повышения износостойкости.
Артикул: 5100009638
Основные преимущества:
Инновационная направляющая рукоятка обеспечивает очень низкий уровень вибрации и оптимизирует удобство
использования.
Чрезвычайная долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация
прочности и износостойкости.
Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти
Надежные бензиновые и дизельные двигатели с большими резервами мощности.
Доступны версии моделей со сверхвысокой скоростью прямого хода и электростартером.
Технические характеристики:
Вес, кг

518

Реверс

есть

Размер плиты (Ш х Д), мм

550 x 900

Центробежная сила, кН

65

Макс. прямой ход, м/мин

28

Макс. уплотняемая площадь, м²/ч

1445

Частота, Гц

69

Двигатель
Hatz 1D81S
Технические характеристики могут изменятся в связи с продолжающимися усовершенствованиями.
Тип двигателя
Дизельный
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