
 

 
 

МИКСЕР ДЛЯ МАСТИКИ С МАСЛЯННОЙ ТЕРМОРУБАШКОЙ 

РЕЗИНОБИТУМНЫЕ КОТЛЫ 

 

Газовый двигатель, газовая горелка, заливка самотёком 
 

Модель/ 
№ элемента 

Описание 

455л миксер для мастики с масляной терморубашкой (прицеп). 
455л ёмкость для материала 
Газовый двигатель фирмы Rohler мощностью 20л.с. 
Газовая горелка производительностью 103000ккал/час с противопожарной 
защитой 
Автоматический контроль температуры с электронным зажиганием. 
Мешалка с гидравлическим приводом, полным подбором и автоматической 
остановке при открывании люка. 
Загрузочный люк с устройством анти-брызги. 
6” диаметра отверстие с гильотинного типа затвором. 
Два газовых резервуара (45,4кг и 18кг) 
Один ночной обогревательный элемент мощностью1500ватт.  
50000ккал/ч ручная газовая горелка в сборе. 
3,8л установленный огнетушитель. 
Обогрев инструмента. 
Сдвоенные оси с электрическими тормозами на передней оси 

ММ120РТ 
Стандартная 
комплектация 

Предназначенный для тяжелых нагрузок, с верхней ручкой, прицепной домкрат. 
 

МD12 45л дозирующее устройство на колёсах для мастики. 



6” лоток для слива рабочей массы. 
Две резиновых гладилки, 12,5 х 20,0см и 20,0 х 20,0см. 
Железные колёса. 

Стандартная 
комплектация 

Одна газовая горелка. 
 
Опции безопасности. 

06-1120 Электрический выключатель массы аккумулятора 
04-1080i 4,5-литровый огнетушитель с кронштейном 
06-1140 Проблесковые огни. 
06-1028-OPT Знак медленно двигающегося самоходного средства. 
06-1063 Проблесковый указатель направления движения с пультом управления 

 
Предлагаемое дополнительное оборудование 

DMM-0035 Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой. 
DMM-0030 Обогреваемый задний спускной жёлоб и скребок для него. 
DMM-0020 30,5см металлическая плоская гладилка. 
DMM-0025 45,5см металлическая “U” образная гладилка. 
DMM-0027 Удлиненный скребок для резервуара. 
DMM-0018 20см х 10см фильтр для мастики. 
06-1116 Электрические тормоза для задней оси 
06-1122 Гидравлические тормоза на переднюю ось 
06-1122D Гидравлические тормоза на обе оси 
06-1035-4 Светодиодное освещение прицепа 
06-1139-ОРТ Световой индикатор горелки зеленого цвета 
06-1109А 2-5/16” кольцо прицепного устройства 
NON Запасная шина и колесный диск (не собранные) 
PAINT Окраска по желанию заказчика 

 
Газовый двигатель, газовая горелка, заливка самотёком. 

 
Модель/ 

№ элемента 
Описание 

946л миксер для мастики с масляной терморубашкой  
946 ёмкость для материала 
Газовый двигатель фирмы Rohler мощностью 20л.с. 
Газовая горелка производительностью 103000ккал/час с противопожарной 
защитой 
Автоматический контроль температуры с электронным зажиганием. 
Мешалка с гидравлическим приводом, полным подбором и автоматической 
остановке при открывании люка. 
Загрузочный люк с устройством анти-брызги. 
6” диаметра отверстие с гильотинного типа затвором. 
Два газовых резервуара (45,4кг и 18кг) 
Два ночной обогревательный элемент мощностью1500ватт.  
50000ккал/ч ручная газовая горелка в сборе. 
3,8л установленный огнетушитель. 
Обогрев инструмента. 
Сдвоенные оси с электрическими тормозами на передней оси 

ММ250РТ 
Стандартная 
комплектация 

Предназначенный для тяжелых нагрузок, с верхней ручкой, прицепной домкрат. 
 

45л дозирующее устройство на колёсах для мастики. 
6” лоток для слива рабочей массы. 

МD12 
Стандартная 
комплектация Две резиновых гладилки, 12,5 х 20,0см и 20,0 х 20,0см. 



Железные колёса. 
Одна газовая горелка. 

 
Опции безопасности. 

06-1120 Электрический выключатель массы аккумулятора 
04-1080i 4,5-литровый огнетушитель с кронштейном 
06-1140 Проблесковые огни. 
06-1028-OPT Знак медленно двигающегося самоходного средства. 
06-1063 Проблесковый указатель направления движения с пультом управления 

 
Предлагаемое дополнительное оборудование 

DMM-0035 Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой. 
DMM-0030 Обогреваемый задний спускной жёлоб и скребок для него. 
DMM-0020 30,5см металлическая плоская гладилка. 
DMM-0025 45,5см металлическая “U” образная гладилка. 
DMM-0027 Удлиненный скребок для резервуара. 
DMM-0018 20см х 10см фильтр для мастики. 
06-1116 Электрические тормоза для задней оси 
06-1122 Гидравлические тормоза на переднюю ось 
06-1122D Гидравлические тормоза на обе оси 
06-1035-4 Светодиодное освещение прицепа 
06-1139-ОРТ Световой индикатор горелки зеленого цвета 
06-1109А 2-5/16” кольцо прицепного устройства 
NON Запасная шина и колесный диск (не собранные) 
PAINT Окраска по желанию заказчика 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Дизельный двигатель, дизельная горелка, заливка самотёком. 
 

Модель/ 
№ элемента 

Описание 

946л миксер для мастики с масляной терморубашкой  
946 ёмкость для материала 
Двигатель фирмы Ламборджини 26л.с. с водяным охлаждением. 
Дизельная горелка производительностью 80 300ккал/час с непрерывным 
зажиганием. 
12 вольт аккумулятор в изолированном боксе. 
Автоматический контроль температуры с электронным зажиганием. 
Мешалка с гидравлическим приводом, полным подбором и автоматической 
остановке при открывании люка. 
Загрузочный люк с устройством анти-брызги. 
6” диаметра отверстие с гильотинного типа затвором. 
Два ночной обогревательный элемент мощностью1500ватт.  
50000ккал/ч ручная газовая горелка в сборе с баллоном. 
3,8л установленный огнетушитель. 
Обогрев инструмента. 
Сдвоенные оси с электрическими тормозами на передней оси 
Предназначенный для тяжелых нагрузок, с верхней ручкой, прицепной домкрат. 

ММ250DТ 
Стандартная 
комплектация 

Регулируемое прицепное устройство 
 

МD12 45л дозирующее устройство на колёсах для мастики. 
6” лоток для слива рабочей массы. 
Две резиновых гладилки, 12,5 х 20,0см и 20,0 х 20,0см. 
Железные колёса. 

Стандартная 
комплектация 

Одна газовая горелка. 
 
Опции безопасности. 

06-1120 Электрический выключатель массы аккумулятора 
04-1080i 4,5-литровый огнетушитель с кронштейном 
06-1140 Проблесковые огни. 
06-1028-OPT Знак медленно двигающегося самоходного средства. 
06-1063 Проблесковый указатель направления движения с пультом управления 

 
Предлагаемое дополнительное оборудование 

DMM-0035 Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой. 
DMM-0030 Обогреваемый задний спускной жёлоб и скребок для него. 
DMM-0020 30,5см металлическая плоская гладилка. 
DMM-0025 45,5см металлическая “U” образная гладилка. 
DMM-0027 Удлиненный скребок для резервуара. 
DMM-0018 20см х 10см фильтр для мастики. 
06-1116 Электрические тормоза для задней оси 
06-1122 Гидравлические тормоза на переднюю ось 
06-1122D Гидравлические тормоза на обе оси 
06-1035-4 Светодиодное освещение прицепа 
06-1139-ОРТ Световой индикатор горелки зеленого цвета 
06-1109А 2-5/16” кольцо прицепного устройства 
NON Запасная шина и колесный диск (не собранные) 
PAINT Окраска по желанию заказчика 

 
Асфальтобитумная регенерационная установка с масляной терморубашкой 



 
Модель/ 

№ элемента 
Описание 

Асфальтобитумная регенерационная установка. 
570 л объём материала. 
Бензиновый двигатель фирмы Кёлер мощностью 20л.с. 
Газовая горелка производительностью 103000ккал/час с противопожарной 
защитой 
Автоматический контроль температуры с электронным зажиганием. 
Мешалка с гидравлическим приводом, полным подбором и автоматической 
остановке при открывании люка. 
Загрузочный люк с правой стороны и выгребной люк – с левой. 
6” диаметра отверстие расхода материала с гильотинного типа затвором. 
 Квадратная площадка для работы лопатой. 
Два газовых резервуара (45,4кг и 18кг) 
Один ночной обогревательный элемент мощностью1500ватт.  
Две оси грузоподъёмностью по 1600кг с 4-мя колёсами 205/75R15/ 
 Электрические тормоза на передней оси. 

AR1800PT 
Стандартная 
комплектация 

Предназначенный для тяжелых нагрузок, с верхней ручкой, прицепной домкрат. 
 
Опции безопасности. 

06-1120 Электрический выключатель массы аккумулятора 
04-1080i 4,5-литровый огнетушитель с кронштейном 
06-1140 Проблесковые огни. 
06-1028-OPT Знак медленно двигающегося самоходного средства. 
06-1063 Проблесковый указатель направления движения с пультом управления 

 
Предлагаемое дополнительное оборудование 

NON Автоматическая реверсивная система перемешивания. 
08-1009V 50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом  
06-1116 Электрические тормоза для задней оси 
06-1122 Гидравлические тормоза на переднюю ось 
06-1122D Гидравлические тормоза на обе оси 
06-1015 30л промывочная ёмкость. 
06-1113 Инструментальный ящик 
06-1109А 2-5/16” кольцо прицепного устройства 
NON Запасная шина и колесный диск (не собранные) 
PAINT Окраска по желанию заказчика 

 
 

 
Oфициальный дистрибьютор: ООО "Агримэкс"  
125480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, оф. 715 
Тел: (495) 496-8229  
Факс: (495) 496-4078 
E-mail: info@agrimex.ru 
www.agrimex.ru 
 

 


