Мини-асфальтоукладчик Pavijet MG7

Мини асфальтоукладчик Pavijet MG7
Машины с международным патентом является инновацией в укладке асфальта небольшого размера.
Pavijet – идеален для асфальтирования:
велосипедных дорожек – тротуаров – паркингов – бордюров – траншей – ремонта асфальта –
дорожного полотна.
Уменьшенные габариты, ширина укладки, простота использования и выполнение различных работ
делают Paviget MG7 революционным механизмом в своей области.
Ширина укладки – от 0,2м до 1,9м , толщина укладки – от -5см до 20 см

загрузка непосредственно
с грузовика

укладка асфальта, бетона, песка и щебня

асфальтирование тротуаров
траншей, бордюров

Простота эксплуатации и перевозки:

Paviget MG7 – асфальтоукладчик полностью гидравлический и сцепляется с минипогрузчиком мощностью по крайней мере 20 л.с. (15 kW).
Сцепка производиться механически и соединение гидравлики производятся посредством
быстроразъёмных соединений
Тем же мини-погрузчиком можно погрузить и сгрузить асфальтоукладчик на грузовик
Уменьшенные габариты делают Paviget удобным в эксплуатации и перевозке.
Подача материала
Pavijet MG7 может укладывать горячий и холодный асфальт, цемент, песок и заполнители
бетона.
Таким образом можно использовать этот же механизм, как для заполнения материалами так
и для укладки асфальта – никакой другой асфальтоукладчик не в состоянии это делать.
Этот же механизм идеален для укладки песка для самосхватывающихся покрытий.
Центральный шнек подает смесь на выглаживающую плиту укладки.
Скорость подачи материала зависит от скорости вращения двигателя.

Загружать материалы в загрузочный бункер можно непосредственно с грузовика.
Функционирование
Все функционирует посредством гидравлики (шнек, поднятие и опускание выглаживающей
плиты, выдвижение и возвращение плиты, открытие и закрытие бункера)
Гидравлическая выглаживающая плита, которая может выдвигаться, делать машину
разносторонней и позволяет обходить препятствия.
Pavijet MG7 управляется как на борту, так и радиоуправлением
Радиоуправление позволяет иметь полный обзор работы перед машиной.
Преимущества








Гибкая ширина укладки – от 0,2 м до 1,9 м.
Компактные размеры
Небольшая цена
Высокая скорость укладки
Возможность обходить препятствие с мобильной выглаживающей плитой
Наполняется материалом прям на месте работы
Возможность укладки разных типов материала – асфальта, цемента, песка,
наполнители.
 Может быть радиоуправляемым.
 Полностью гидравлический

машина закрыта и готова к транспортировке

машина в полуоткрытом состоянии

машина полностью открыта и
готова к работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ширина укладки

от 0,2 м до 1,9 м

Толщина слоя

от 5 см до 25 см

Емкость загрузочного бункера
Подача масла
Давление масла
Скорость укладки
Вес
Вибрация (опционно)
Направление укладки

1,4
60 л/мин
180 бар
до 25 м/мин
711 кг
60 гц.
вперёд

Укладка материала

холодная или горячая с разогревом газом
(пропан-бутан)
С
фронтальная
с пульта на механизме или с выносного пульта
радиоуправления
гидравлическое
200 мм
Ручным пульверизатором
антикоррозионная
серый и желтый
в соответствии с CE

Температура разогрева
Загрузка материалов
Управление
Управление работой
Диаметр шнека
Промывка механизма
Покраска
Цвета
Сертификация
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