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НАГРЕВАТЕЛЬ АСФАЛЬТА ИНФРАКРАСНЫЙ
IC 30-200

быстрая подготовка асфальта и простота в обращении

ОПИСАНИЕ
Этот мобильный резервуар для горячей асфальтобетонной смеси LBT 3.5
вместимостью почти четыре тонны предназначен для:
- перевозится стационарно или в качестве груза на кузове грузовика
- - перевозится как груз на тандемном прицепе
Преимуществом этого устройства является:
- быстрое и круглогодичное производство горячей асфальтобетонной смеси (около 2-3
часов из холодных асфальтовых кустов) и поддержание качества горячего асфальта
до трех дней подряд (температура регулируется термостатом),
- низкий расход газа,
- мобильность и простота в использовании и обращении.
Устранить дефекты асфальта можно круглый год. Вы можете использовать новый или
фрезерованный асфальт или хранящийся асфальт в холодном виде (лед). Благодаря
этому горячая смесь обеспечена круглый год. LBT 3.5 расплавляет твердую холодную
битумную шкуру или асфальтовую крошку за два-три часа и подготавливает ее к
использованию в виде горячей фасованной смеси.
Он оснащен шестью сливными отверстиями и автоматически регулируемыми
пропановыми горелками.
Асфальт также может загружаться на упаковочном заводе через отверстие в верхней
части резервуара, закрытое изолирующей крышкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: Д 240 см x Ш 240 см x 160 см
Вместимость: 3,7 тонны асфальта
Теплотворная способность: 58 000 БТЕ
Термостат: 38°С - 200°С.
Бензобак: емкость 3x 100 л
Наружное отопление газгольдеров, автономное отопление
Зарядное устройство: C7 Бош
Преобразователь: 220/24 В.
Источник питания: 2x батареи
Защитный магнитный замок
Сигнализация: светодиодный маяк
Зажигалка: Эл. зажигалка с защитной защитой
Отверстие для наполнения: 2x изолированная крышка, ручное открывание крышки
Выходное отверстие: 6-кратное гравитационное отверстие с фрезером
Изоляция: Толстый слой высокопрочной изоляции из стекловолокна и отражающий
металлический слой для лучшего и более экономичного обогрева.
Конструкция: Цельносварная стальная конструкция корпуса и места для подогрева
асфальтобетонной смеси.
Вес: 2570 кг

ICP - НАГРЕВАТЕЛЬ АСФАЛЬТ
ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕ

БОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ
ФАЛЬТА С ИНФРАКРАСНЫМ

ОПИСАНИЕ
С помощью этого легкого и быстрого последовательного нагревателя вы нагреваете
асфальт для ремонта во время5-9 минут (в зависимости от наружной температуры и
влажности/ветра), до 3,7 м2 за один прогрев.Чрезвычайно простое обращение на месте
исполнения (достаточно 1-2 сотрудников)4х саморегулирующиеся зоны обогрева, выбор по
размеру ремонта.СК можно перевозить на любой площади 160х300 см, грузоподъемностью
280 кг (площадь грузового автомобиля или небольшого легкового прицепа).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры нагревательной поверхности 252х150 см.
Вес: 280 кг (без газовых баллонов)
Вместимость до 4 газовых баллонов до 12 кг
Интегрированная система управления газовой и электрической системой
Огнетушитель
Панель управления с индикатором давления газа и аккумулятора
Индивидуальное регулирование четырех зон
Встроенный разъем для зарядного устройства
Цвет: оранжевый/цинк/алюминий или полностью хромированная конструкцияИнструкция по
работе с обучением в комплекте
Быстрое обслуживание (круглосуточно) и запасные части

1. ТАНДЕМНЫЙ ПРИЦЕП — SITA TD10 ALA
максимальная разрешенная скорость 80 км/ч
разрешенная максимальная общая масса 10 т

2. МАЛЕНЬКИЙ ТРЕЙЛЕР
максимальная скорость 120 км/ч
максимальный разрешенный вес 750 кг

3. ГРУЗОВОЙ
АВТОМОБИЛЬ

