ООО "СМЦ" предлагает услуги демонтажа*:
- бетона
- железобетона
- кирпичной кладки
Демонтаж осуществляется современными радиоуправляемыми роботами-разрушителями шведской фирмы Brokk.
Компактные размеры и высокая производительность позволяет применять роботы-разрушители в ограниченных пространствах.
Роботы комплектуются гидромолотом и ковшом.
Возможна почасовая и посменная оплата.

Габаритные размеры (ширина/высота), мм

Brokk 160

18,5

Рекомендуемый максимальный вес навесного
оборудования, кг

270

Ударная энергия, Дж

406

Вылет стрелы вертикальный, макс., м

4,8

Вылет стрелы горизонтальный, макс., м

4,4

30

Рекомендуемый максимальный вес навесного
оборудования, кг

600

Ударная энергия, Дж

1048

Вылет стрелы вертикальный, макс., м

7,1

Вылет стрелы горизонтальный, макс., м

6,7

Мощность двигателя, кВт

Стоимость аренды
(11,5-часовая смена),
руб

Данная модель обладает максимальной маневренностью, которая только
возможна для техники с такими габаритами. Благодаря наборному комплекту
гусениц, ширина машины может быть уменьшена до 780 мм. Высокая
устойчивость достигается засчет хорошей развесовке конструкции робота.
Маленький вес, мобильность, дополнительное навесное оборудование и
мощность, заключенная в компактные размеры, позволяют выполнять работы
по разрушению с последующей погрузкой в тех местах, где другая техника не
способна приблизиться к месту выполнения работ.

4 082

25 963

При весе 5100 кг BROKK 400 может выполнять работы, используя навесное
оборудование весом до 600 кг, превосходя по производительности тяжелые
экскаваторы. Конструкция платформы позволяет выдержать очень большие
нагрузки и обеспечивает превосходную устойчивость машины при любом
положении манипулятора. Все узлы и агрегаты робота Брокк 400 имеют
усовершенствованные усилители и защиту от механических воздействий, а
также обладают высокими показателями термозащиты, позволяющими
работать как при низких, так и при высоких температурах.

5 838

37 521

1500/1722

Мощность двигателя, кВт

Габаритные размеры (ширина/высота), мм

Brokk 800

Стоимость аренды
(1 машино-час),
руб**

780/1254

Мощность двигателя, кВт

Габаритные размеры (ширина/высота), мм

Brokk 400

Описание

Характеристики

Робот-разрушитель

2200/2650
45

Рекомендуемый максимальный вес навесного
оборудования, кг

1200

Ударная энергия, Дж

2033

Вылет стрелы вертикальный, макс., м

10,2

Вылет стрелы горизонтальный, макс., м

9,6

Самый большой робот в семействе Brokk, имеет беспрецедентную мощность и
является поистине гигантом. При весе 11300 кг без навесного оборудования и
вращающейся башне на 360 градусов, он имеет вылет стрелы 9,6 метра.
Данная модель разработана для туннелепроходческих работ и для применения
в сталелитейном производстве. BROKK 800 защищен от воздействия высоких
температур и оснащается гидромолотом SB302. Этот гигант дает возможность
оператору работать на безопасном расстоянии от источников тепла, вибрации
и падения осколков.

Машины предоставляются в аренду с квалифицированными операторами.
Стоимость доставки до объекта согласовывается индивидуально.
Возможна организация круглосуточной работы.

* Возможность выполнения особо сложных работ (ломка закозленной кладки, высокопрочный бетон) согласовывается индивидуально
**Минимальная продолжительность работ при почасовой оплате - 4 м/часа.

По договоренности

