
 
Заглаживающие машины MERAN 
     Заглаживающие машины представляет собой современную, высокопродуктивную машину, 
предназначенную для разравнивания и чистовой обработки недавно изготовленных бетонных 
плит. Отличная балансировка, регулируемая ручка и легкое управление позволят оператору 
работать с удобством и с высокой производительностью. Скорость чистовой обработки будет 
зависеть только от навыков оператора и от условий работы. 

 
МОДЕЛЬ  MERAN_CNPT-600A MERAN_CNPT-900A-4 

Рабочая масса кг  60 95 
Диаметр диска мм  600 900 
Количество лопастей шт 4 5 
Модель двигателя  Бензиновый Honda GX160 Бензиновый Honda GX160 
Выходная мощность 
двигателя 

кВт/л.с. 4.0 (5.5) при 3600 об/мин 4.0 (5.5) при 3600 об/мин 

Цена Рубли 45 000,00 49 000,00 
 



 
Вибротрамбовки MERAN 
Вибротрамбовки используются для уплотнения почвы и гравийного покрытия, для предотвращения 
осадки и обеспечения прочной, твёрдой основы для размещения опорных слоёв, бетонных блоков, 
фундамента и других строительных конструкций. 
     -Мощные амортизаторы гасят вибрацию на ручке 
     -Высокопрочный топливный бак из полиэтилена не подвержен коррозии 
     -Защитный декоративный кожух 
     -Трамбовочная подошва отлично поглощает удары 
     -Защитная гофра изготовлена в Германии 
     -Бензиновый двигатель SUBARU EH12 (Япония) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОДЕЛЬ  MERAN_CNT-72R 
Рабочая масса кг  72 
Частота ударов Уд/мин 640-680 
Ширина базовой плиты см  33х29 
Модель двигателя  Бензиновый Robin EH12-2D 
Выходная мощность двигателя кВт/л.с. 3,0 (4,0) 
Цена Рубли 69 000,00 



  Виброплиты MERAN 
Виброплиты предназначены для уплотнения рыхлого, сыпучего 
грунта, гравия и щебня. Она предназначена для работы на 
ограниченных площадях и площадях, прилегающих к 
конструкциям, таким как стены, обочины тротуара и фундамент 
зданий. Виброплиты, оборудованные баком для воды, могут 
быть использованы для уплотнения асфальта.  
 
- Подошва — из ковкого чугуна, обеспечивающего большой 
срок эксплуатации 
- Защитный кожух на приводе предотвращает попадания 
песка и масла на ремень 
- Мощные амортизаторы уменьшают вибрацию двигателя и 
ручки 
- Защитная рама 
- Складная ручка для удобства транспортирования 
- Наличие встроенного водяного бака (на всех моделях) 
идеально подходит для работ по укладке асфальта 

 

 
МОДЕЛЬ  MERAN_CNF-60RW MERAN_CNF-98RW 

Рабочая масса кг  61 98 
Центробежное усилие кН  10,5 13,0 
Габариты плиты  см 50х36 53х50 
Модель двигателя  Бензиновый  

Robin EY20 
Бензиновый  
Robin EY20 

Выходная мощность двигателя кВт/л.с. 4.1 (5.5) при 3600 
об/мин 

4.1 (5.5) при 3600 об/мин 

Рабочая скорость м/мин  40 40 
Цена, Рубли 35 000,00 45 000,00 

   
 
 
 
 



    
 

 Реверсивные виброплиты. Благодаря своим 
параметрам и возможностью изменения 
направления движения, реверсивная виброплита 
подходит для всех видов уплотнения грунта в 
ограниченных областях. Реверсивную виброплиту 
можно использовать для уплотнение песка, гравия, 
измельченных агрегатных материалов и мощеных 
дорожных покрытий при благоустройстве 
территорий, а также при устройстве дорог, сточных 
коллекторов и траншей.  
 
-Складная рукоятка которая облегчает 
транспортировку  
-Защитный кожух на приводе предотвращает 
попадания песка и масла на ремень  
-Защитная рама двигателя  
-Органы управления легко доступны для 
оператора  
-Мощные амортизаторы уменьшают вибрацию 
двигателя и ручки 
-Бензиновый двигатель HONDA 

 
 

МОДЕЛЬ  MERAN 
CNR-125A 

MERAN 
CNR-165A 

MERAN 
CNR-255A 

MERAN 
CNR-310A 

Рабочая масса кг 125 165 255 310 

Центробежное усилие кН 25 30,5 38 40 

Ширина базовой плиты см 40 45 64 67 

Модель двигателя  Бензиновый 
Honda GX160 

Бензиновый 
Honda GX 270 

Бензиновый 
Honda GX 270 

Бензиновый 
Honda GX390 

Мощность двигателя кВт/л.с 4.0 (5.5) 6.7 (9.0) 6.7 (9.0) 12.0 (16.0) 
Рабочая скорость м/мин 20 24 24 21 

Цена руб 69 000 89 000 109 000 139 000 
 
 
 
 
 
 



   
Шовнарезчик MERAN CNC-450A обладает плавностью резания и четкостью направления, 
которое достигнуто сбалансированным центром тяжести машины; Компактный привод режущего 
диска с натяжением ремня, позволяет эффективно работать с высокими нагрузками, увеличивая 
межсервисный период работы, снижая эксплуатационные расходы  
 
-Защитная рама двигателя  
-Водяной бак 30л  
-Бензиновый двигатель HONDA GX390  
-Алмазный диск по асфальту 450мм в 
комплекте 

 
МОДЕЛЬ   MERAN CNC-450A 

Рабочая масса кг 115 

Максимальная глубина реза см 15  

Диаметр диска мм  350/400/450 

Модель двигателя   Бензиновый  
Honda GX390 

Мощность двигателя кВт/л.с. 9,6 /13,0 

Объем водяного бака л 30 
Цена руб 59 000 
 
 



 
 
 
 
 
Пистолеты для вязки арматуры 
 
Основные характеристики: 
Максимальный совокупный диаметр 
RG-220-21мм 
RG-400T-40мм 
• Время на выполнение одного узла: менее 0.8 сек 
• Аккумуляторная батарея: 9,6V  
• Время стандартной зарядки: 50 мин 
• Масса с аккумулятором: 2,1 кг 
 


