
 

 
 
 

Самоходный мощный разбрызгиватель битума 
 
 

 
 
 

Модель/ 
№ элемента 

Описание 

900л Самоходный мощный разбрызгиватель битума. 
Сконструирована для восстановления покрытий. 
Двигатель пр-ва Honda мощностью 11л.с. 
Насосная система производительностью 94,5л/мин. 
Разливная рампа в сборе, с пневмоприводом, шириной 2235мм.  
Битумный расходомер для точной укладки покрытия материалом. 
22,7л промывочная система. 
Термометр для материала. 

PAS240R-R 
Стандартная 
комплектация 

Фильтрационная система с фильтром грубой очистки. 
900л Самоходный мощный разбрызгиватель битума. 
Рассчитана для использования с гилосонитом, рассжиженным битумом и 
различными базами мастик. 
Двигатель пр-ва Honda мощностью 11л.с. 
Насосная система производительностью 94,5л/мин. 
Разливная рампа в сборе, с пневмоприводом, шириной 2235мм.  
Битумный расходомер для точной укладки покрытия материалом. 
Барабан для шланга с 30м шлангом и пистолетом-распылителем. 
Термометр для материала. 

PAS240R-С 
Стандартная 
комплектация 

Фильтрационная система с фильтром грубой очистки. 
 



Спецификация транспортного средства: 
Двигатель. 22л.с. пр-ва Kohler V-образный, 4-х цилиндровый, верхнеклапанный, 

воздушного охлаждения, бензиновый. 
Система 
передач. 

6-ти скоростная ручная коробка передач, с повышенным и пониженным 
режимов. 

Подвеска. Передняя: независимая “А” рама, двойные листовые рессоры и амортизаторы. 
Задняя: листовые рессоры и двойные амортизаторы. 

Бензобак. 26л  
Тормоза. Гидравлические, барабанного типа, на все 4 колеса. 
Электрика. 12вольт аккумулятор, 25 А генератор, 12вольт стартер, две галогеновые фары 
Кузов. Фильтрационная система с фильтром грубой очистки. 
Управление. Рулевое управление с усилителем, Ø руля 36см. 
Несущая 
рама. 

Сварная трубчатая металлическая рамная конструкция с центральным 
размещением двигателя. 

Система 
контроля. 

Педали управления акселератором, сцеплением и тормозом; рычаг 
переключения скоростей с включением режимов  

 
Предлагаемое дополнительное оборудование 
11-1026 60см ручной разбрызгиватель с 9м шлангом для восстановления покрытий. 
 
 
 

Мощный разбрызгиватель битума без подогрева 
 

 
 

Модель/ 
№ элемента 

Описание 

PPАS10 Переносной мощный разбрызгиватель для битума. 
Стандартная 
комплектация 

 Бункер для материалов не включен. 

 Двигатель Honda мощностью 5,5л.с. 
 Насосная система производительностью 38л/мин. 
 Штанга распылителя с шлангом длиной  90м. 
PАS115S 430л мощный разбрызгиватель битума (собран на раме). 
Стандартная 
комплектация 

(различные базы мастик, расжиженный битум, гильсонит и др.) 
Двигатель Honda мощностью 5,5л.с. 

 Насосная система производительностью 38л/мин. 



 Штанга распылителя с шлангом длиной  90м. 
PАS200S 790л мощный разбрызгиватель битума (собран на раме). 
Стандартная 
комплектация 

(различные базы мастик, расжиженный битум, гильсонит и др.) 
Двигатель Honda мощностью 5,5л.с. 

 Насосная система производительностью 38л/мин. 
 Штанга распылителя с шлангом длиной  90м. 
PАS200Т 790л мощный разбрызгиватель битума (прицеп). 
Стандартная 
комплектация 

(различные базы мастик, расжиженный битум, гильсонит и др.) 
Двигатель Honda мощностью 5,5л.с. 

 Насосная система производительностью 38л/мин. 
 Штанга распылителя с шлангом длиной  90м. 
 Электрические тормоза. 
 Регулируемое прицепное устройство 
 
Предлагаемое дополнительное оборудование 
EN9/18 Двигатель производства Honda мощностью 9л.с. с насосной системой 

производительностью 68л/мин  
11-1025 Съемный разбрызгиватель с 30м шлангом в комплекте. 
03-1180 Загрузочный люк Ø25,4см, с защелкой и продухом. 
14-3000I Барабан для наматывания шланга. 
DPS-108 Дистанционное всасывание с трубой и шлангом. 
11-1060 Калорифер. 
11-1101 Удлиненный прицеп. 
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 
 

 


