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Технические характеристики
Бак

125 л

Мощность

550 Вт

Обороты

26.6 об/мин

Тип

бетономешалка

Вес брутто

64 кг

Гарантия

12 мес.

Описание
Бетономешалка DENZEL B-125 550Вт 125л 26.6 об/мин
Бетоносмеситель (бетономешалка) торговой марки DENZEL используется для приготовления однородной
цементной смеси путем механического смешивания цемента, воды, щебня и песка.Скорость вращения
барабана бетономешалки объёмом 125 л составляет 26,6 об/мин.При ПВР (полезное время работы) 30 %
такой скорости вращения вполне достаточно для приготовления смеси в выделенный временной интервал.
Потребляемая мощность бетономешалки DENZEL при максимальной загрузке барабана составляет 550
Вт.Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель. Бетономешалка
оборудована чугунным венцом, благодаря которому имеет высокий ресурс.

Технические характеристики
Бак

160 л

Мощность

700 Вт

Обороты

26.6 об/мин

Тип

бетономешалка

Вес брутто

69 кг

Гарантия

12 мес.

Описание
Бетономешалка DENZEL B-160 700Вт 160л 26.6 об/мин
Бетоносмеситель (бетономешалка) торговой марки DENZEL используется для приготовления однородной
цементной смеси путем механического смешивания цемента, воды, щебня и песка.Скорость
вращениябарабана бетономешалки объёмом 160 л составляет 26,6 об/мин. При ПВР (полезное время
работы) 30 % такой скорости вращения вполне достаточно для приготовления смеси в выделенный
временнойинтервал.Потребляемая мощность бетономешалки DENZEL при максимальной загрузке
барабанасоставляет 700 Вт.Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на двигатель.
Бетономешалка оборудована чугунным венцом, благодаря которому имеет высокий ресурс.

Технические характеристики
Бак

180 л

Мощность

700 Вт

Обороты

26.6 об/мин

Тип

бетономешалка

Вес брутто

73 кг

Гарантия

12 мес.

Описание
Бетономешалка DENZEL B-180 700Вт 180л 26.6 об/мин
Бетоносмеситель (бетономешалка) торговой марки DENZEL используется для приготовления однородной
цементной смеси путем механического смешивания цемента, воды, щебня и
песка.Скоростьвращениябарабана бетономешалки объёмом 180 л составляет 26,6 об/мин. При ПВР
(полезное время работы) 30 % такойскорости вращения вполне достаточно для приготовления смеси в
выделенный временной интервал.Потребляемаямощность бетономешалки DENZEL при максимальной
загрузке барабана составляет700 Вт.Защитный кожух предотвращает попадание инертных материалов на
двигатель. Бетономешалка оборудована чугунным венцом, благодаря которому имеет высокий ресурс.

Бетоносмеситель Denzel B-200 95424 отличается устойчивостью к образованию коррозии благодаря наличию
специального порошкового покрытия. Медная обмотка двигателя позволяет агрегату работать без потери
производительности при пониженном напряжении сети. Встроенная защ ита препятствует поломке модели вследствие
перегрева и перегрузки. Конструкция бетономешалки включает в себя педаль для фиксации положения бака.
Увеличенная ширина приводных шкивов, а также их положение в одной плоскости не дают ремню соскользнуть при
эксплуатации.

Технические характеристики Denzel B-200

Тип двигателя

электрический

Мощ ность, Вт

1000

Напряжение, В

220

Объем барабана, л

200

Венец

чугунный

Вес, кг

77

Габариты, мм

1200х740х1380

Тип подключения

силовой разъем

Частота, Гц

50

Объем готового раствора, л

110

Комплектация *

Параметры упакованного товара

Бетономешалка;

Единица товара: Штука

Упаковка.

Вес, кг: 76,00
Габариты, мм: 720 x 610 x 800
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