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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕСЯЦА

DELTA P450SL
Дорожная фреза со склада!

879’000 Р

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции нашей компании.
ООО Компания «Традиция-К», генеральный дистрибьютор продукции Delta, предлагает Вам со
склада в Москве функциональную и надёжную дорожную фрезу Delta P450SL.
С помощью дорожной фрезы можно производить подготовку асфальтобетонной поверхности
к ямочному ремонту, создавать шумовую разметку и снимать устаревшую дорожную разметку
при ремонте автомобильных дорог.
Для Вас поставка «под ключ»:

• переходная плита Bob Tach
• клапан-индикатор нагрузки Performer
• клапан V3 для носителя с 3 выходами
• монтажный набор, запасные зубья и инструкция
• монтаж, настройка и обучение оператора
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450 мм
0 − 150 мм
300 − 160 Бар
65 − 140 л/мин
790 кг
48 шт
65 (30 опция) мм
80 − 320 м/час

РАНТИ
ГА

Ширина фрезерования
Глубина фрезерования
Рабочее давление
Поток масла
Масса
Количество зубьев
Мин. расстояние от тротуара
Производительность

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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Дорожные фрезы Delta изделие высочайшего качества.
Удобный доступ к рабочим органам фрезы делают обслуживание оборудования минимально
затратным по времени и усилиями на его выполнение.

Преимущества дорожных фрез Delta
Идеальная конструкция корпуса
препятствует вылету асфальтовой
крошки из-под оборудования

Первоклассные гидромоторы
гарантируют максимальную
производительность при минимальных
требованиях к носителю.

Прямой привод позволяет
использовать гидросистему
носителя на все 100%

Возможность работы вплотную
к стенам, дорожным ограждениям
и бордюрным камням.

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

Возможность доработки
переходных плит специально на
носители МКСМ, Locust, ANT и т.д.

Система самонивелирования позволяет моментально позиционировать
фрезу на поверхности, сохранять установленную глубину фрезерования
на любом рельефе и снизить обратную вибрацию на носитель.

