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технические характеристики без предварительного уведомления ПОВЕРХНОСТИ

PRT888 - КРАСНАЯ СЕРИЯ
Super Pro Rider 2 x 1200mm Turbo Diesel

Подставка для стаканаЭлектрическая система 
распыления в рукоятке

PRT888 Дизельный Super Pro Rider с турбонаддувом для промышленных полов и самых 
крупных строительных работ мира.
Благодаря силе двигателя Kubota Turbo дизель, ‘Drive Super Pro (MSP)’ с дополнительной мощностью и оснащенным 
механическим приводом и двумя рулями, соединенными с роторами, этот тяжеловес очень востребован у крупных 
подрядчиков, которые должны осуществить работы на больших бетонных поверхностях за короткое время. А благодаря 
своему весу, эта машина позволяет обрабатывать очень толстые бетонные плиты на мостах, промышленных зданиях 
или в аэропортах, а также поверхности, подвергающиеся большим нагрузкам, в частности веса тяжелых грузовиков 
или же хранение тяжелой техники.
Это самоходная затирочная машина является самой мощной и тяжелой на рынке, чрезвычайно точной и отзывчивой из-
за своего соотношения веса и лошадиных сил. Пятилопастной ротор приводится в движение коробкой передач  Super 
Heavy Duty произведенной в США, которая позволяет регулировать мощность так как это необходимо. Стандартные 
функции включают в себя электрическую систему распыления и встроенный подстаканник. Для облегчения 
технического обслуживания, наши PRT888MP Rider имеют съемную переднюю панель.

Особенности и преимущества

 - Машина оснащена шестью осветительными фарами 
спереди и сзади.

 - Выключатель, ключ зажигания, счетчик часов и 12-ти 
вольтовое зарядное устройство все в одном удобном 
месте.

 - Встроенный подстаканник.
 - Руль оснащен джойстиком безопасности « deadman », 
доступный с любого положения оператора.

 - Независимое ручное управление.
 - Гидроусилитель руля 3-го поколения.
 - Съемные передние панели.
 - Приподнятые педали для комфорта.
 - Система распыления.
 - Центробежная муфта.
 - Устройство с пятью лопастями и мощной коробкой 
передач.

 - Коробка передач (SHD).

Опция Артикул

Комплект транспортных колес (2 в 
комплекте) PRT888MP-03090

Подъемные веревки толщиной ‘6 PRT888MP-042779

Комплект из двух дисков/ лопастей 2x1200 PRT888MP-051552

Комплект из 8x18.092 с 10 дисками 
на комплект PRT888MP-028778

Артикул PRT888MP 

Модель PRT888MP 

Размер ШхДхВ(мм) 2540 x 1280 x 1510

Двигатель Kubota дизель
V1505-T-E2BB-REP61

Мощность двигателя 44

Охлаждение двигателя Водой

Кол-во дисков на ротор x 5

Ротор (оборотов/минуты) 140

Рабочая длина (мм) 2410
Емкость топливного 
резервуара (литры) 23

Расходуемость топлива (л/час) 8,85

Вес 658




