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US manufactured 
gearboxes PACLITE trowels ‘by 

PACLITE оставляет за собой право изменять информацию и
технические характеристики без предварительного уведомленияПОВЕРХНОСТИ

PRT338 - КРАСНАЯ СЕРИЯ 
2 x 1200mm

PRT338 RED WIDE RIDER – Двухроторная затирочная машина Extra large
Гидростатический привод Paclite ‘twin tip control’
Эта машина оснащена очень широкой рамой и бензиновым двигателем Vanguard 35HP MECANICAL-DRIVE 
SUPER PRO SÉRIES.
Данная модель пользуется большой популярностью у специалистов по крупным работам с поверхностями. Она 
мощная, но одновременно очень удобная в применении благодаря сбалансированности веса и мощности.
Ротор «5 рукавов» связан с двумя коробками передач, что позволяет обеспечить мощность там, где это 
необходимо. Стандартные функции включают в себя электрическую систему распыления и встроенный 
подстаканник. Для облегчения технического обслуживания, наши PRT338M Rider имеют  переднюю съемную 
панель для легкого доступа. Эта машина специально разработана для шлифовки до состояния «супер плоский 
пол». Универсальность данной модели в 2400мм идеально подходит для работ до 2000м2. Ее легкая конструкция 
прекрасно подходит для высотных зданий и позволяет получить отличный результат за короткое время. PRT338 
оснащен тяжелой коробкой передач и бесступенчатой трансмиссией, которая передает большую скорость ротору, 
до 180 оборотов в минуту.

Особенности и преимущества

 - Удобный в использовании вспомогательный руль 
позволяет с легкостью управлять данной машиной 
на любой поверхности.

 -  Два неперекрывающихся ротора размером 1200 
мм (2x46 дюймов) отлично подходят для всех эта-
пов отделки от полировки до уплотнения.

 - Оснащена V-образным бензиновым двигателем 
Vanguard в 35 лошадиных сил и трансмиссией вы-
сокого класса, который позволяет роторам развить 
скорость в диапазонах от 36 до 145 оборотов в ми-
нуту.

 - Оснащена четырьмя осветительными фарами (2 
впереди и 2 сзади).

 - Независимое ручное управление.
 - Сиденье регулируется впереди и сзади, а также 
отодвигается вперед для получения доступа к мо-
тору.

 - Двухуровневое рулевое управление.
 - Выключатель, ключ зажигания, счетчик часов и 

12 вольтовое зарядное устройство все на панели 
управления.

 - Электроприводная система распыления.
Транспортные колеса, 
комплект из 2-х колес

Опция Артикул

Комплект транспортных колес (2 в 
комплекте) PRT338M-03090

Подъемные веревки толщиной ‘6
Комплект из двух дисков/ лопастей PRT338M-042779

Комплект из 10 лопастей 8х18 PRT338M-028778

Комплект из двух дисков/ лопастей 
2x1200 PRT338MP-051552

Артикул PRT338M

Модель PRT338

Размер ШхДхВ(мм) 2575x1283x1510

Двигатель Vanguard бензин
613477-0172-E1 2

Мощность двигателя 35

Охлаждение двигателя воздух

Кол-во дисков на ротор x 5

Ротор (оборотов/минуты) 36-145

Рабочая длина (мм) (1168 x (2) 

Емкость топливного резервуара (литры) 21




