УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГОРЯЧЕГО АСФАЛЬТА

Модель/
№ элемента
HMT4000T
Стандартная
комплектация

Описание
Устройство для перевозки горячего асфальта.
Резервуар на 2 тонны материала.
Полностью изолированный бункер.
Термометр для измерения температуры материала.
Газовая горелка производительностью 25 100ккал/час с противопожарной
защитой.
Единый газовый резервуар.
Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой.
Ось с электрическими тормозами.
Регулируемое прицепное устройство

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
05-1000
Горизонтальная нагреваемая решетка.
08-1009V
50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
04-1050
Запасной газовый резервуар.

06-1122
17-0070
08-1000
08-1001В
05-1011
05-1009А
05-1010
05-1017
05-1011PS
05-1009APS
05-101 PS
05-1015
06-1113
06-1035-4
06-1109А
NON
06-1150
05-1019
05-1020
NON
06-1303
PAINT

Гидравлические тормоза.
Ручное управление гидравлическим закрытием загрузочных люков.
Автоматический температурный контроль с сигнальными лампами ручного
управления малого пламени.
Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием для
бункера (энергия может подаваться от транспортного средства).
110л не обогреваемая, съёмная ёмкость.
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа.
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными
лампами ручного управления малого пламени.
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с самозажиганием
и автоматическим контролем температуры.
110л не обогреваемая, съёмная ёмкость с двигателем Honda 5,5л.с. и системой
нанесения производительностью 2,3м3/ч и 38л промывочным баком.
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с двигателем
Honda 5,5л.с. и системой нанесения производительностью 2,3м3/ч и 38л
промывочным баком.
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с самозажиганием
АТС, двигателем Honda 5,5л.с. и системой нанесения производительностью
2,3м3/ч и 38л промывочным баком.
30л промывочная ёмкость.
Инструментальный ящик
Светодиодное освещение прицепа
2-5/16” кольцо прицепного устройства
Запасная шина и колесный диск (не собранные)
Ночной подогрев 120V, 1500вт, (макс. температура 37-500С )
Дизельная горелка, самозажиганием АТС, с аккумуляторной батареей,30А
зарядным устройством и топливным баком на 75л.
Дизельная горелка, самозажиганием АТС, с дизельным двигателем и
топливным баком на 75л.
Защитный кожух для дизельного двигателя.
Удлиненный прицеп с площадкой хранения.
Площадка хранения для катка с ручной лебедкой.
Окраска по желанию заказчика

Модель/
№ элемента
HMT8000
Стандартная
комплектация

Описание
Устройство для перевозки горячего асфальта.
Резервуар на 4 тонны материала.
Полностью изолированный бункер.
Термометр для измерения температуры материала.
Газовая горелка производительностью 103 000ккал/час с противопожарной
защитой.
Единый газовый резервуар.
Обогреваемая квадратная площадка для работы лопатой.
Ось с электрическими тормозами.
Регулируемое прицепное устройство

Примечание: 150л съёмный бак и отсек для инструмента не входят в стандартную
комплектацию данной установки.
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
05-1005
Обогреваемая центральная перегородка.
05-1006
Горизонтальная нагреваемая решетка с независимой системой нагрева для
регенерации.
NON
Обогреваемый отсек для инструмента.
08-1009V
50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
04-1050
Запасной газовый резервуар.
06-1116
Электрические тормоза для задней оси
06-1122
Гидравлические тормоза на переднюю ось
06-1122D
Гидравлические тормоза на обе оси
17-0070
Ручное управление гидравлическим закрытием загрузочных люков.
08-1000
Автоматический температурный контроль с сигнальными лампами ручного
управления малого пламени.
08-1001В
Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием для
бункера (энергия может подаваться от транспортного средства).
05-1011
110л не обогреваемая, съёмная ёмкость.
05-1009А
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа.
05-1010
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными
лампами ручного управления малого пламени.
05-1017
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с автоматическим
зажигание и автоматическим контролем температуры.
05-1011PS
110л не обогреваемая, съёмная ёмкость с двигателем Honda 5,5л.с. и системой
нанесения производительностью 2,3м3/ч и 38л промывочным баком.
05-1009APS
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с двигателем
Honda 5,5л.с. и системой нанесения производительностью 2,3м3/ч и 38л
промывочным баком.
05-101 PS
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с автоматическим
зажиганием, автоматическим температурным контролем, двигателем Honda
5,5л.с.и системой нанесения производительностью 2,3м3/ч и 38л промывочным
баком.

05-1015
06-1113
05-1012
06-1035-4
NON
06-1150
05-1019
05-1020
NON
06-1303
NON
PAINT

30л промывочная ёмкость.
Инструментальный ящик
Двойная изоляция разгрузочных люков.
Светодиодное освещение прицепа
Запасная шина и колесный диск (не собранные)
Ночной подогрев 120V, 1500вт, (макс. температура 37-500С )
Дизельная горелка, автоматическим зажиганием, автоматическим
температурным контролем, с аккумуляторной батареей, 30А зарядным
устройством и топливным баком на 75л.
Дизельная горелка, автоматическим зажиганием, автоматическим
температурным контролем, с дизельным двигателем и топливным баком на
75л.
Защитный кожух для дизельного двигателя.
Удлиненный прицеп с площадкой хранения.
Площадка хранения для катка с ручной лебедкой.
Окраска по желанию заказчика

Модель/
Описание
№ элемента
HMT4000TOJ Устройство для перевозки горячего асфальта.
Стандартная
Резервуар на 2 тонны материала.
комплектация
Масляный обогрев.
Конструкция из швеллера 12,7см для больших нагрузок.
Полностью изолированные бункер и закрывающиеся загрузочные люки.
Газовая горелка производительностью 103 000ккал/час с противопожарной
защитой.
Горизонтальная нагреваемая решетка.
Автоматический температурный контроль с сигнальными лампами ручного
управления малого пламени.
Ночной подогрев 120V, 1500вт.
Единый газовый резервуар.
Контейнер для инструмента в задней части машины.
Две оси грузоподъёмностью по 2700кг с 4-мя колёсами LT225/75R15.
Электрические тормоза на передней оси.
Регулируемое прицепное устройство
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
08-1009V
50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
08-1009D-OPT 50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м газовым шлангом и резервуаром
(для дизельной нагревательной установки).
04-1050
Запасной газовый резервуар.
06-1116
Электрические тормоза для задней оси.
06-1122
Гидравлические тормоза на переднюю ось.
06-1122D
Гидравлические тормоза на обе оси
NON
Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием (энергия

может подаваться от транспортного средства).
05-1010
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными
лампами ручного управления малого пламени.
05-1017
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с самозажиганием
и автоматическим контролем температуры.
05-1015
30л промывочная ёмкость.
06-1113
Инструментальный ящик
06-1035-4
Светодиодное освещение прицепа
06-1109А
2-5/16” кольцо прицепного устройства
NON
Запасная шина и колесный диск (не собранные)
06-1150
Ночной подогрев 120V, 1500вт.
05-1018
Дизельная горелка, автоматическим зажиганием, автоматическим
температурным контролем, с 2-мя аккумуляторными батареями, 30А зарядным
устройством и топливным баком на 75л.
05-1021
Дизельная горелка, автоматическим зажиганием, автоматическим
температурным контролем, с дизельным двигателем и топливным баком на
75л.
NON
Защитный кожух для газового двигателя.
NON
Защитный кожух для дизельного двигателя.
23-0090-ОРТ
38л плавильная печь с непосредственным подогревом, с мешалкой, 38мм
сливным отверстием, термометром и газовой горелкой.
23-0090D-ОРТ 38л плавильная печь с непосредственным подогревом, с мешалкой, 38мм
сливным отверстием, термометром и газовыми горелкой и резервуаром (для
дизельной нагревательной установки).

Устройство для перевозки горячего асфальта
с подачей материала шнеком
Модель/
Описание
№ элемента
HMT6600T/AD Устройство для перевозки горячего асфальта с подачей материала с
Стандартная
помощью шнека.
комплектация
Резервуар на 1.9 м3 материала.
Конструкция из швеллера 15,2см для больших нагрузок.
Две газовые горелки производительностью по 75 300ккал/час с
противопожарной защитой.
Двигатель производства LPG мощностью 20л.с.
Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием.
Единый газовый резервуар.
Полностью гидравлический контроль: закрывание загрузочного люка, подача
материала с помощью шнека и система предотвращения зависания материала
в бункере.
Фартук выгрузочного люка.
Полностью изолированные бункер и закрывающиеся загрузочные люки.
Две оси с электрическими тормозами на обеих.
Регулируемое прицепное устройство.
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
08-1009V
50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
08-1009D-OPT 50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м газовым шлангом и резервуаром
(для дизельной нагревательной установки).
04-1050
Запасной газовый резервуар.
06-1122D
Гидравлические тормоза на обе оси
05-1010
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными
лампами ручного управления малого пламени.
05-1009H-PS
Приводимая в действие гидравликой система разбрызгивания
подгрунтовочного состава с помпой производительностью 38л/мин, 110л
резервуаром для состава, 30литровай промывочной системой и 9м
разбрызгивающим шлангом.
06-1300
Удлиненный прицеп с площадкой хранения (для катка).
05-1015
30л промывочная ёмкость.
06-1113
Инструментальный ящик
06-1035-4
Светодиодное освещение прицепа
NON
Запасная шина и колесный диск (не собранные)
04-4001
Защитный кожух для газового двигателя.

Устройство для перевозки горячего асфальта
с подачей материала шнеком
Модель/
№ элемента
HMT1000S/AD
Стандартная
комплектация

Описание
Устройство для перевозки горячего асфальта с подачей материала с
помощью шнека.
Установлена на платформе (выдвигаемая).
Резервуар на 3 м3 материала.
Двигатель производства LPG мощностью 20л.с.
Две газовые горелки производительностью по 75 300ккал/час с
противопожарной защитой.
Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием.
Единый газовый резервуар.
Полностью гидравлический контроль: закрывание загрузочного люка, подача
материала с помощью шнека и система предотвращения зависания материала
в бункере.
Фартук выгрузочного люка.
Полностью изолированные бункер и закрывающиеся загрузочные люки.

Опции безопасности.
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
08-1009V
50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
08-1009D-OPT 50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м газовым шлангом и резервуаром
(для дизельной нагревательной установки).
04-1050
Запасной газовый резервуар.
05-1010
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными
лампами ручного управления малого пламени.
05-1009H-PS
Приводимая в действие гидравликой система разбрызгивания
подгрунтовочного состава с помпой производительностью 38л/мин, 110л
резервуаром для состава, 30литровай промывочной системой и 9м
разбрызгивающим шлангом.
NON
Поворотный лоток для подачи асфальта.
05-1015
30л промывочная ёмкость.
06-1113
Инструментальный ящик
06-1035-4
Светодиодное освещение прицепа

Устройство для перевозки горячего асфальта
с подачей материала шнеком
Модель/
Описание
№ элемента
HMT1000Т/AD Устройство для перевозки горячего асфальта с подачей материала с
Стандартная
помощью шнека.
комплектация
Установлена на грузовом автомобиле.
Резервуар на 3 м3 материала.
Две газовые горелки производительностью по 75 300ккал/час с
противопожарной защитой.
Автоматический температурный контроль с электронным зажиганием.
Единый газовый резервуар.
Полностью гидравлический контроль: закрывание загрузочного люка, подача
материала с помощью шнека и система предотвращения зависания материала
в бункере.
Система предотвращения зависания материала в бункере.
Фартук выгрузочного люка.
Двигатель производства LPG мощностью 20л.с.
Полностью изолированные бункер и закрывающиеся загрузочные люки.
Опции безопасности.
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
08-1009V
50200ккал/час ручная газовая горелка с 4,8м шлангом.
04-1050
Запасной газовый резервуар.
05-1010
110л съёмная нагреваемая и изолированная ёмкость для газа с сигнальными
лампами ручного управления малого пламени.
05-1009H-PS
Приводимая в действие гидравликой система разбрызгивания
подгрунтовочного состава с помпой производительностью 38л/мин, 110л
резервуаром для состава, 30литровай промывочной системой и 9м
разбрызгивающим шлангом.
NON
Бункер для отходов.
NON
Поворотный лоток для подачи асфальта.
05-1015
30л промывочная ёмкость.
06-1113
Инструментальный ящик
NON
Подъёмная платформа для трамбующего катка или трамбующей плиты.
NON
Индивидуальный монтаж на грузовом автомобиле.
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

