
фото применение описание

9VXE-19VXT планировочный ковш 800 мм в наличии 1 штука

25V4-35V4 планировочный ковш 1200 мм в наличии 1 штука

45V4-60V4 планировочный ковш 1400 мм под заказ 2 недели

9VXE-19VXT
планировочный ковш с 1000 мм с 

гидроповоротом 45 град. для планировки 

откосов 

под заказ 2 недели

25V4-35V4
планировочный ковш с 1200 мм с 

гидроповоротом 45 град. для планировки 

откосов

под заказ 2 недели

45V4-60V4
планировочный ковш с 1400 мм с 

гидроповоротом 45 град. для планировки 

откосов 

под заказ 2 недели

9VXE
оригинальный бесшумный гидромолот IHIMER 

SH500  (60 кг, 100-122 Дж)

12VXE-19VXT 
оригинальный бесшумный гидромолот IHIMER 

SH950  (100 кг, 150-230 Дж)

25V4-35V4
оригинальный бесшумный гидромолот IHIMER 

SH1600  (180 кг, 240-360 Дж)

45V4-60V4
оригинальный бесшумный гидромолот IHIMER 

SH2550  (255 кг,  450-590Дж)

S630/SL/GT/ 

25V4-35V4

гидромолот INDECO HP200,                                   вес 

машины  1,4 - 5 тонн

вес гидромолота 130 кг.

энергия удара 240 Дж.

частота ударов 700-1800 уд./мин.

гидробур H5  (75 кг , 4500 Нм)

гидробур H6  (108 кг, 5500 Нм)

все модели
индикатор вертикальности бурения         Delta 

Vertical

все модели шнек для гидробура, L - 1200 мм, D - 200 мм

все модели удлинитель для шнека, L - 1000 мм

все модели головка для завинчивания винтовых свай

9VXE-19VXT

25V4-35V4

45V4-60V4

25V4-35V4

все модели
щетка коммунальная гидравлическая                                                                     

Диаметр щетки, мм — 450

€800

€440

под заказ (3 дня)

под заказ (3 дня)

€500 под заказ (3 дня)

€1 000

€1 200

механическое быстросъемное соединение 

для навесного оборудования                        

(квик-каплер)

€1 600

9VXE-30V4

25V4-60V4

€3 000

€3 600

€6 200

€3 400

€660

€1 400

гидробур H2 (47кг, 2190 Нм) 

доступность

в наличии 2 штуки

под заказ 2 недели

в наличии 2 штуки

€1 900

€1 000

€5 000

прайс, ЕВРО

€420

€1 200

в наличии 1 штука 

для 17/19 VXT

€5 500 под заказ

под заказ

в наличии 1 штука

под заказ

€3 900

€3 900

€2 900 в наличии 1 штука

€3 000 под заказ
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под заказ

€8 600 под заказ

вибротрамбовка H30                                                

Усилие трамбования, т — 2-3

Количество импульсов в минуту — 2400

Размер трамбующей плиты, мм — 850x600

Вес, кг (с подвеской) — 360

вибротрамбовка H60                                                                                                                                                    

Усилие трамбования, т — 5-6

Количество импульсов в минуту — 2400

Размер трамбующей плиты, мм — 900x700

Вес, кг (с подвеской) — 550

€6 00017/19VXT

45V4-60V4

под заказ

под заказ

под заказ


