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Легендарный гидромолот JCB

Hammer HB 50J
Гидромолот со склада в Москве

370 000 руб

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании.
ООО Компания «Традиция-К», генеральный дистрибьютор продукции Hammer, предлагает Вам
со склада в Москве надёжный и производительный гидромолот Hammer HB 50J.
Оборудование Hammer это совокупность многолетнего опыта эксплуатации и постоянного
процесса совершенствования. Работа на пике производительности возможна только с профессиональным оборудованием.
Для Вас поставка «под ключ»:

• рабочий инструмент (пика и клин)
• комплект для смазки и инструкция
• рукава высокого давления (РВД)
• on-line обучение по работе гидромолотом
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300 кг
3−8т
400 − 2000 уд/мин
20 − 100 л/мин
100 − 150 Бар
63 мм
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Масса гидромолота
Масса экскаватора
Частота
Поток масла
Рабочее давление
Диаметр инструмента

НА ОБ

P. S. Заварите себе чашку ароматного кофе и свяжитесь с нами.
Обсуждать выгодное предложение намного приятнее в комфортной обстановке.
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Гидромолоты Hammer − профессиональное решение
в строительстве и горном деле
Работают при нестабильном давлении в гидросистеме без потери энергии и частоты ударов,
что позволяет устанавливать гидромолоты на всю линейку экскаваторов-погрузчиков, а
устройство поворотных соединений позволяет шлангам РВД не перегибаться, увеличивая
срок службы в несколько раз.

Оцените уникальные преимущества изделия
Мембранный тип гидромолота
обеспечивает абсолютное
постоянство энергии удара

Работает в любой плоскости,
существенно расширяя спектр
решаемых задач

Не нуждаются в периодической
проверке и заправке азотом,
сокращаяя время на обслуживание
до 80 %

Нет необходимости прижимать
пику к объекту разрушения,
позволяя избежать соскальзывания

Воспользуйтесь профессиональным сервисом
Сервисная служба включает
15 мобильных бригад
для оперативного прибытия
на объект заказчика.

Проектирование и производство
гидроразводок, доставка, монтаж
«под ключ», обучение операторов
заказчика.

Полный ассортимент расходных
материалов и запасных частей
на складах России. Неснижаемый
запас на сумму > 100 млн рублей

Переходные плиты изготовлены
специально для Вашей модели
экскаватора. Имеют 2-кратный
запас прочности.

Наше оборудование позволит Вам использовать свою технику
на 100% при круглогодичной бесперебойной работе 24 часа в сутки.

