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ЗАЧИСТНАЯ ФРЕЗЕРОВАЛЬНАЯ МАШИНА                BMС-335EHY 
 

   Зачистная фрезеровальная машина BLASTRAC BMC-335EHY (Нидерланды) предназначена для нанесения, 

вырезания  борозд в бетонном, асфальтном, покрытии для улучшения сцепления с поверхностью. Скорость 
вращения барабана зачистной машины в три раза выше, чем фрезеровальной машины. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ BMC-335EHY: 
 

• Замкнутый рабочий цикл, обеспечивающий отсутствие пыли при подключении соответствующего 
промышленного пылесоса  Blastrac . 

• Экономия времени за счет возможности удаления 3 мм слоя бетона одновременно (в зависимости от типа 

бетона). 
• Возможность снятия верхнего твердого слоя с мягкой основы за счет отсутствия нагрева поверхности. 
• Высокое качество зачистки за счет большого количества зачистных пластин на барабане. 
• Новинка: педаль на системе привода. Возможность движения машины при выключенном барабане. 
• Экономия за счет отсутствия дорогостоящих алмазных дисков. 
• Полностью герметичный корпус барабана. 

• Изменение качества зачистки за счет использования большего количества разделителей и меньшего 
количества зачистных пластин. 
• Комбинированная машина: простота перенастройки зачистной функции во фрезеровальную. 
• Низкий уровень вибрации, высокая маневренность, удобство эксплуатации. 
• Наличие дополнительных фрез для различных покрытий. 
 
Приятная цена на фрезеровальные машины BMC-335EHY, наличие на складе, заказать демонстрацию можно по тел.          
(044) 383-49-60 или написать нам запрос на info@inpromtehnika.com.ua 
Больше информации можно узнать у нас на сайте: inpromtehnika.com.ua  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина обработки 335 мм 

Производительность До 80 м²/час по бетону 

Двигатель  
12,1 кВт / 400В – 50 Гц / 32A – трехфазный 
13,9 кВт / 440В – 60 Гц / 32A – трехфазный 

Скорость вращения 3.000 об/мин 

Вес 405 кг 

Габариты д / ш / в 1.400 мм / 605 мм / 1.075 мм 

Система привода / скорости Гидравлическая / 1-15 м/мин 

Рабочее движение вперед/назад Вперед 

Применение Бетон / Камень / Асфальт 

ОПЦИИ / АКСЕСУАРЫ 

Промышленный пылесос BDC-1330LP / BDC-1330LPP / BDC-3140LP / BDC-3140LPP 

 
BDC-3140LP 

Пластины 250 мм зеленые 30/40 E06320 

Пластины 250 мм синие 30/40 E06321 

Разделительное кольцо E06079 

Шланг длиной  10 м,  Ø76 005014 

Средства личной защиты По запросу  

 
 

 

 
 

info@inpromtehnika.com.ua
http://inpromtehnika.com.ua/catalog/display/16/drobestrujnye_mashiny.html

