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БЕТОНОРАСТВОРОНАСОСЫ

Компания MECBO s.r.l. (Италия) обладает рядом новейших разработок
защищенных патентами, которые используются при производстве только
собственной техники под маркой MECBO, что дает неоспоримое преимущество
перед продукцией конкурентов.
В частности компания MECBO разработала и запатентовала уникальную систему
PULSAR - которая используется только для комплектации бетононасосов
собственной марки, что дает бетононасосам MECBO следующие преимущества: 

Стационарный бетононасос MECBO CAR Р4.65 APV/D

Стационарные бетононасосы являются оптимальным решением для большинства
строительных компаний. Мощность стационарных насосов не уступает аналогичным
моделям на базе шасси, а существенная разница в цене является решающим
фактором для их приобретения. 

• Бетон подается непрерывно, а не порциями, что повышает
эффективность использования данного оборудования. 

• При одинаковой мощности двигателя, давление подачи бетона, а
следовательно и производительность насоса на 25-34% выше по
сравнению с другими системами. 

• Внедрение системы PULSAR позволило убрать из гидравлической
системы одну кинематическую пару, что позволило снизить расходы
на обслуживание насоса как минимум на 16%.

• Необходимая частота техобслуживания рабочих элементов системы
ниже на 38%. 
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СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС

до 100мДистанция подачи бетона по вертикали

150л.сМощность двигателя

50барДавление подачи бетона

IVECO AIFO N67Модель двигателя

125ммДиаметр выходного отверстия

до 300мДистанция подачи бетона по горизонтали

60м3/часПроизводительность

MECBO CAR Р4.65 APV/DМОДЕЛЬ

Технические характеристики:
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Стандартная комплектация стационарного бетононасоса MECBO CAR Р4.65 APV/D :

1. Насосная система Pulsar 4 – 180/1400:
• Приемный бункер с перемешивающим устройством и устройством аварийного отключения;
• Цилиндры диаметром 180 мм, ход поршня 1400 мм
• Ручная система смазки
• Диаметр выходного отверстия Ø 125 мм
• Защита решётки, защита двигателя

2. Два контура системы гидравлики (система полностью гидравлическая):
Для управления насосом:
• Основной гидравлический насос, ручное управление системы Hydromatik
• Масляной бак и масляной радиатор
Для управления Пульсаром:
• Шестерёнчатый насос 28 см3
• Аккумулятор

3. Электрическая схема
• Пульт управления двигателем и насосом
• Счётчик моточасов, счетчик объема поданного бетона

4. Рама: 2-х-колёсная ось,  жесткая буксирная балка, консольная, кожух

5. Двигатель:  дизель IVECO AIFO N67

СТАЦИОНАРНЫЙ БЕТОНОНАСОС
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Дополнительные опции к бетононасосу MECBO CAR Р4.65 APV/D :

• Вибратор на приемный бункер
• Бак для воды емкостью 400 л. 
• Дистанционный пульт управления с кабелем 25 м.
• Бетоноводы, колена, хомуты и прочие аксессуары:

MECBO шар для прочистки d=125
MECBO рукав резиновый 4м_с_соед._d=125мм
MECBO рукав стальной 3м_с_соед._d=125мм
MECBO рукав стальной 2м_с_соед._d=125мм
MECBO рукав стальной 1м_с_соед._d=125мм
MECBO колено 30град._d=125мм
MECBO колено 45град._d=125мм
MECBO колено 90град._d=125мм
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