Затирочная
машина DT95/DT95Е
Описание:
Затирочные машины DT95 и DT95E – это высокопроизводительные машины для
заглаживания и затирки бетонной поверхности и стяжки.
Плавная регулировка скорости вращения ротора за счет числа оборотов двигателя
обеспечивает подбор оптимальных режимов обработки поверхности при заглаживании и
затирке бетона.
Все элементы управления на рукояти легко доступны для оператора.
Привод ротора осуществляется за счет клиноременной передачи от двигателя к редуктору.
Все машины оснащены устройством аварийного отключения на тот случай, если
оператор потеряет контроль над машиной.
Лопасти крепятся к осям с помощью шплинтов. Это простая и надежная система
крепления, не требующая дополнительного инструмента.
Два положения крепления лопастей позволяют работать в том числе и у примыканий, т.к. в крайнем положении
лезвие лопасти выступает за кожух на 7 мм.

Модель DT95 оснащена современным коммерческим бензиновым мотором Briggs&Stratton мощностью 6,5
л.с. Эти двигатели хорошо себя зарекомендовали в
тяжелых условиях эксплуатации на российских стройках.
Привод ротора осуществляется через надежную
обгонную муфту с простой конструкцией, что позволяет
минимизировать выход оборудования из строя и затраты
на техническое обслуживание. Муфта имеет простую
конструкцию, без колодок сцепления, и вообще не
требует технического обслуживания в течение всего
срока эксплуатации.

Машина DT95E оснащена тихим и экологичным
электродвигателем на 220В, что является существенным
преимуществом при работе в закрытых помещениях.
На множестве закрытых комплексов по требованиям
охраны труда в обязательном порядке необходимо
соблюдать нормы по безопасности условий работы.
Поэтому оборудование с нулевыми выхлопами становится реальной безальтернативной необходимостью.
Модель DT95E оборудована частотным преобразователем, который позволяет иметь на машине «мягкий
старт» и регулировать обороты ротора от 0 до 130 об/мин.
без потери крутящего момента. Таким образом, за счет
технологичной системы перераспределения крутящего
момента, мощности данного привода с запасом хватает
для работы в разных скоростных режимах.

Характеристики:
Модель
Двигатель
Мощность двигателя, л.с./Квт
Диаметр защитного кожуха, мм
Размер заглаживающей лопасти (ДхШ), мм
Диаметр затирки лопастями, мм
Размер затирочного диска, мм
Рабочая частота вращения лопастей/диска, об/мин

B&S I/C 6.5HP 4-тактный бензиновый

230 В-1-50/60 Гц

6,5 / 4,8

2,1

950

950

350х152

350х152

945, 965 мм (два положения)

945, 965 мм (два положения)

950

950

61 - 130

0 - 130 (Плавная регулировка)

Для тяжелых условий

Для тяжелых условий

1750x960x910

1750x960x910

Эксплуатационный вес, кг

80

72

Возможность пригруза, кг

30

30

Редуктор
Габариты (ДxШxВ), мм

www.dalmex.net | 8 800 250 31 00

Особенности:
Шплинтовое крепление лопастей

џ Простая конструкция

џ Проверенная временем система крепления лопастей.
џ Универсальность. Шплинтовое крепление позволяет

џ Надежная муфта сцепления

установить на машину нестандартные насадки, например,
корщетки и ножи с падами для полировки бетона.
џ Отсутствие резьбовых соединений избавляет от проблемы
засорения крепежных отверстий.
џ Ускоренный процесс крепления лопастей т.к. не требуется
ни гаечных ключей ни болтов.
џ Лопасти с шплинтовым креплением дешевле лопастей с
классическим резьбовым креплением.

џ Отличное качество обработки поверхностей
џ Надежность в работе и легкость в управлении
џ Простое техобслуживание
џ 2 положения лопастей

Органы управления
Механизм регулировки
наклона лопастей
Рычаг газа

Обрезиненый
поясничный упор

Органы управления легко доступны оператору

Ручка экстренной
остановки
Регулятор оборотов
ротора
Кнопка экстренной
остановки

Полностью хромированная ручка и защитный кожух
позволяют легко очищать машину от налипшего бетона

Надёжный и экономичный двигатель
Двигатель Briggs & Stratton
Адаптирован к российским условиям

Лопасти +
диск в комплекте

Место для установки ручки
для переноски машины.
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