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Оборудование FlooRus для отделки бетонных полов
Компания «ФлооРус» предлагает профессиональное оборудование производства юго‐восточной Азии, пред‐
назначенное, преимущественно, для устройства и отделки минеральных покрытий полов.
По своим техническим характеристикам предлагаемое нами оборудование соответствует лучшим мировым
образцам, благодаря применению новейших технических решений и высококачественных комплектующих (в ча‐
стности, моторов Siemens, двигателей Honda, подшипников и других ответственных деталей японского производ‐
ства). При этом, цены на оборудование значительно ниже аналогов из Европы и СШАFP3.

Однороторные бетоноотделочные машины
•
•
•
•
•
•

Ручка, регулируемая по высоте.
Центробежный выключатель безопасности, отключающий двигатель в доли секунды в случае отпускания
оператором ручки (угол, на который ручка успеет повернуться после ее отпускания – менее 45°).
Централизованное управление всеми функциями машины на ручке.
Мощные и надежные двигатели Honda.
Мощные редукторы, обеспечивающие низкий центр тяжести, плавный ход, легкость управления маши‐
ной и ее долговечность.
Узел сцепления – центробежный, обеспечивает плавный пуск машины.

Модель

YSL 436

YSL 430

TPS 430

Внешний
вид

Назначени
е
Количество
лопастей
Диаметр
обработки
Диаметр
защитного
кольца
Двигатель
Скорость
вращения
Масса

Затирка и заглаживание бетонной поверхности

Обработка примыканий

4

4

36” (91 см)

29,9” (76 см)

29,9” (76 см)

38,2” (97 см)

30” (76,2 см)

30” (76,2 см)

5,5 л.с. (Хонда)

5,5 л.с. (Хонда)

5,5 л.с. (Хонда)

60‐150 об/мин.

60‐150 об/мин.

60‐150 об/мин.

90 кг

75 кг

75 кг

Алмазный инструмент, материалы
и оборудование для профессионалов

Двухроторные бетоноотделочные машины
•
•
•
•
•
•

Регулируемое сиденье оператора.
Четыре фары для освещения зоны производства работ.
Устройство орошения (бак для воды, помпа, распылитель).
Мощные и надежные двигатели Honda.
Низкий центр тяжести, обеспечивающий высокую устойчивость, плавный ход, легкость управления ма‐
шиной.
Мощный и надежный редуктор, обеспечивающий синхронизацию вращения роторов.

Модель
Внешний вид

Назначение

Количество
лопастей
Ширина обработки
Возможность
установки дисков
Двигатель
Скорость вращения
Масса
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SR495

SR670

Универсальная бетоноотделочная
машина для обработки поверхности
бетона затирочными дисками и
заглаживающими лопастями

Бетоноотделочная машина для
качественной финишной обработки
поверхности бетона заглаживающими
лопастями. Зоны обработки двух
роторов перекрывают друг друга.

8

12

188 см

188 см

Да

Нет

20 (Хонда)
0‐125 об/мин.
285 кг

20 (Хонда)
0‐135 об/мин.
290 кг
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Расходные инструменты для бетоноотделочных машин
Заглаживающие лопасти
•

Материал лопастей: 65% железо‐марганцевый сплав

• Лопасти заглаживающие 6х10,5” (150х250 мм),
для бетоноотделочных машин Ø 700 мм
• Лопасти заглаживающие 6х14” (150х350 мм),
для бетоноотделочных машин Ø 900 мм
• Лопасти заглаживающие 6х18” (150х450 мм),
для бетоноотделочных машин Ø 1200 мм

Затирочные диски

Для однороторных машин:
Диаметр / толщина
780 мм / 3 мм
920 мм / 3 мм
980 мм / 3 мм
1230 мм / 4 мм
Для двухроторных машин:
Диаметр / толщина
920 мм / 3 мм
980 мм / 3 мм
1230 мм / 4 мм

По заказу поставляются лопасти и диски любых размеров и конструкций, для применения на любых
бетоноотделочных машинах.
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