
Ray-Tech Infrared Corp.
Высшее качество восстановленного асфальта

Если Вы никогда не видели восстановленного дорожного покрытия,  выполненного с помощью оборудования  Ray-
Tech, значит, Вы никогда не видели качественно выполненного ямочного ремонта.
Наше качественно изготовленное оборудование предназначено для легкой и эффективной работы. Вам интересны:

 Работа круглый год?
 Получение большей прибыли?
 Качественный ямочный ремонт?

Ray-Tech может и осуществит Ваши желания. Мы предлагаем Вам долговечный ямочный ремонт с нагреванием без
пережога асфальта с бригадой из двух человек.

Повторное использование асфальта!

Тратьте Ваше время работая, а не ожидая очереди на асфальтовом заводе. Вы можете иметь две, четыре или восемь тонн
асфальта в своем распоряжении, нагретого и готового к использованию в любое время года.
Наиболее эффективное оборудование для содержания дорожного покрытия.
Ray-Tech Infrared гордится тем,  что производит эффективное высококачественное оборудование для содержания
дорог.

Ray  -  Tech     Mini  -  Combo  .  
Мини – комбо, сочетающая  лучшие  характеристики моделей RC4000 и  Tech 48,

установлена на одном 2-хосном прицепе. Стандартная  Mini- имеет 2-х тонный резервуар,
а на  Combo устанавливается 4-х тонный резервуар. Обе  Combo имеют преимущество в
том,  что  и  регенератор  и  оборудование  для  нагрева  смонтированы  вместе.  Камера,
установленная сзади установки, дает Вам возможность проводить работы круглый год, и
не  только  ямочный  ремонт.  Вы  можете  выбрать  установку  согласно  вашим
индивидуальным  потребностям.  Обе  установки  являются  высокопроизводительными  и
предназначены  для  качественного  ремонта  дорожного  полотна.  Быстрая  окупаемость
этого  оборудования  превосходит  все  Ваши  ожидания.  Быстрая  окупаемость  и  защита
окружающей среды.

Ray-Tech TMV
Total Maintenance Vehicle

Total Maintenance Vehicle (TMV) – это идеальная установка для любой ремонтной
бригады,  применяющей инфракрасное излучение,  муниципальной или подрядной.  Всё
оборудование  смонтировано  на  грузовике.  Регенерирующая  установка  с  горячим
асфальтом, открытая платформа с большой площадкой для хранения газа, отделение для
вибрационного уплотнителя или ручного катка и 480л емкость для отходов, разгружаемая
по сторонам грузовика. Электрическая лебедка для опрокидывания емкости для отходов
также  служит  для  погрузки  и  выгрузки  вибрационного  уплотнителя  с  противоположной
стороны грузовика.  Нагревательная плита 244х183см установлена сзади грузовика. Если
Вам  интересна  эффективность  -  эта  установка  для  Вас.  Два  рабочих  и  все
оборудование необходимое для работы на одном грузовике.  Прицеп для перевозки
большого катка цепляется сзади. Наши установки, от Mini-TVM (2-х тонный резервуар) до

полноразмерной TVM (4-х или 6-ти тонные резервуары),  могут быть изготовлены с учетом Ваших специальных требований.

RC   8000  
   Эта  установка  позволяет  перерабатывать  старый  асфальт   для  ямочного

ремонта,  либо  хранить  готовый  заводской  асфальтобетон.   RC 8000  имеет  бункер  с
термостатом  и  позволяет  экономить  топливо.  Холодный  материал,  помещенный  в
установку,  полностью восстанавливает  свои свойства за  16 часов.  Асфальт в  бункере
может  храниться  48  часов  при  правильном  температурном  режиме.  Асфальт,
сохраняемый при необходимом температурном  режиме, позволяет легко уплотнять его
при ямочном ремонте. Лучше использовать весь имеющийся у Вас асфальт, чем дать ему
остыть.  Берегите  время,  не  ждите  доставки  заводского  асфальта.  Установка  может
использовать  заводской или использованный асфальт при ямочном ремонте в  зимнее
время. Эта установка имеет 4-тонный резервуар на двухосном прицепе с электрическими
тормозами.  Мощная  конструкция  прослужит  годы  с  минимальным  техническим
обслуживанием. Показана с опционным 80л баком для жидкости.

RC   4000  
   Эта установка имеет те же самые характеристики, что и  RC 8000 (смотри описание ниже), за исключением 2-х тонного
резервуара и одноосной тележки.



RC   16000  D  
   Опрокидывающийся  кузов  регенератора,  резервуар  для  хранения  и

транспортер. 
8-тонная  емкость  для  горячей  заводской  смеси  в  любое  время  года.

Гидравлически  открываемые  загрузочные  верхние  люки  и  три  гидравлически
закрываемых задних затвора для подачи материала, контролируемые с заднего блока
управления  по  отдельности.  Экономичная  система  поддержания  равномерной
температуры  в  бункере  с  электронным  зажиганием.   Объемный   газовый  резервуар
расположен в верхней передней части установки. Место для инструмента, оборудования
и ограждений находятся между кабиной и установкой, под газовым резервуаром и под
установкой с каждой стороны. Эта установка является идеальной для муниципальных,

коммунальных подрядчиков и там, где нуждаются в большом количестве асфальта.

Tech   20  
   Характеристики Tech 20 такие же, как и у Tech 48 (смотри описание ниже), не

считая  того,  что  у  неё  одинарная  система  нагрева  дорожной  поверхности  площадью
120х165см,   небольшие  размеры  и  вес  одноосного  прицепа,  позволяющие  иметь  эту
установку в распоряжении каждого.

Tech   48  
   Этот инфракрасный дорожный нагреватель позволяет вам соединить старый и

новый  асфальт  для  устройства  бесшовного  ремонта.  Выбоины,  трещины,  бугры  и
прокопы  для  инженерных  сетей  –  это  только  некоторые  дефекты,  которые  можно
отремонтировать  с  помощью  установки  Tech 48.  С   нагревательной  поверхностью
240х180см  Вы можете даже в холодную погоду постоянно и эффективно производить
ремонтные работы круглый год.  Истинно инфракрасные лучи,  производимые  Tech 48,
создают  прекрасные  условия  для  выполнения  долговечного,   термически  связанного
восстановления  дорожного  покрытия,  требующегося  Вашим  клиентам.  Непрерывность
восстановления  вместе  с  хорошим  внешним  видом  зоны  ремонта  и  делает  это
оборудование незаменимым. 

Tech   108  
 

  Tech-108  специально  спроектирована  для  применения  на  узких  полосах
шириной до 50см и ремонта стыков. Принцип работы тот же, что и на Tech 48.

Mini  -  Tech     Ready     Mount  
   Это уникальное оборудование имеет такие же характеристики что и наша Tech

48,  только  оно маленькое.  Эта  установка  специально спроектирована  для  небольших
участков,  тротуаров,  игровых  площадок,  теннисных  кортов  и  т.д.,  везде,  где  можно
использовать нагрев. Важной характеристикой Mini-Tech является то, что Вы можете ее
транспортировать любым транспортным средством. Легко обслуживается 1 человеком,
нагреваемая  поверхность  1,3м2.  Возможны  различные  варианты  размеров
нагревательной камеры.

Ray-Tech Infrared предлагает полный комплект опций для всего своего оборудования. Звоните прямо сейчас!
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