
Минимак ® VSS
Машина для сларри

сил/микросюрфейсинга

Ищите решение проблемы укладки сларри на 
небольших и средних участках? Ответ здесь:
Минимак, первая в мире успешная управляемая 
одним человеком малогабаритная самоходная 
машина для сларри/микросюрфейсинга.  
Экономичный и компактный, Минимак – это 
инструмент, способный пробраться всюду, 
который расширяет область применения сларри  
для содержания дорог в наши дни.  Компактный 
размер и малый вес делают Минимак удобным 
для выполнения работ, которые нельзя 
выполнить большими машинами. Теперь сларри 
работы по содержанию можно выполнить в 
местах,  которые недоступны для больших 
машин.

Минимак сконструирован для эффективной 
работы в ограниченных пространствах, таких как 
парковки, гаражи, пешеходные дорожки, проезды,
дорожки для велосипедов и гольф-каров.

Эта машина обладает множеством 
возможностей,
начиная с важнейшей:   просто управляется 
одним человеком. Все важнейшие операции 
контролируются одним джойстиком.

Минимак  изготовлен из высококачественных 
компонентов, надежен и прост в обслуживании
 
Автоматическое согласование подачи 
материалов обеспечивает постоянное качество 
укладки всех типов сларри сил и полимерно-
модифицированного микросюрфейсинга. 
Материал автоматически смешивается в 
двухвальном смесителе производительностью до
0,9 т/мин. 

Минимак может укладывать материал на 
уклонах до 30%, а при правильном 
складировании исходных материалов загрузка 
машины занимает всего 5 минут

Укладка сларри на малых и средних объектах с 
высокой ценовой эффективностью выполняется 
легко и не требует большой бригады рабочих. 
Один оператор рулит Минимаком, управляет и 
контролирует все операции. 

Минимак это инструмент для содержания дорог 
на сегодня и на завтра.  



ВЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРЯМО 
СЕЙЧАС
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Минимак ® VSS
Машина для сларри

сил/микросюрфейсинга
ГАБАРИТНО-ВЕСОВЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ  
БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритная длина 5,94 м 19,5 фт •Автоматическое согласование подачи 
материалов в режиме старт/стопГабаритная ширина 1,82 м 6,0 фт

Габаритная высота 1,93 м 6,3 фт •датчик автоотключения по низкому уровню  
щебня

Колесная база 2,54 м 8,3 фт •Встроенный бункер цемента с рыхлителем
Сухой вес 5900 кг 13000

фн
• Насос эмульсии с обогревом от двигателя

Полный вес Минимака 11340 кг 25000
фн

• Бак и насос системы ввода жидких добавок

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТС • Эмульсионные краны с тефлоновыми 
вкладышами

Трансмиссия Гидростатическая • Распылители воды перед Минимаком и на 
продольные стыкиПреодолеваемый уклон 30%

Максимальная скорость 16 км/час 10 мл/час •Гидравлический регулируемый вибратор в 
бункере щебняРадиус разворота 4,85 м 16 фт

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ •Ротаметрические расходомеры воды и добавки
Объем щебня в 
бункере
(по борту)

2,3 м3 3 ярд3 •Прямой привод ведущего вала
•Система самозагрузки эмульсии

Объем щебня в 
бункере
(макс)

3,1 м3 4 ярд3 •Легко очищаемый корзинчатый фильтр эмульсии
СИЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бака эмульсии 1060 л 280 гл • Турбодизель Джон Дир, мощность 84 кВт (115 
лс) при 2400 об/минОбъем бака воды 1060 л 280 гл

Объем бункера 
цемента

68 л 2,4 фт3 • Гидронасосы переменной производительности, 
компенсированные по расходу и давлению, макс 
380 л/мин (100 гл/мин)Объем бака добавки 76 л 20 гл

Топливный бак 170 л  45 гл
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ • Эмульсионный насос 2" с рубашкой обогрева, 

производительность до 227 л/мин (60 гл/мин)Производительность смесителя  до 0,9 т мин
• Насос воды -  до 113 л/мин (30 гл/мин)
• Насос добавки - до 45 л/мин (12 гл/мин)
• Смеситель – двухвальный смеситель Магна ган,
46 лопаток со сменными наконечниками. Рабочая
скорость регулируемая, номинальная 250 об/мин

ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Полный привод на все колеса
•Мойка высокого давления с катушкой шланга
•Одобренная КАЛТРАНС система контроля и 
управления подачей материалов
•Система ввода латекса в смесь
•Насос для перекачки цветного сларри со 
сменными эмульсионными баками



Представитель в СНГ: ООО «Агримэкс»
РФ, 125480, Москва, ул. Героев-Панфиловцев,

24
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Fax 209-874-1174
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Защищено патентами США и международными патентами
VSS оставляет за собой право вносить в любое время без уведомления в спецификации 
изменения, являющиеся программой непрерывного улучшения качества продукции

http://www.agrimex.ru/
mailto:info@agrimex.ru

