
 

 Техника для приготовления  
асфальто-заливочных масс 

 

 

Машины по разделке трещин с пылеотсосом 
 
Машины по разделке трещин применяются для санации трещин в асфальтно-
бетонном покрытии. Трещина разделывается сухим резом при помощи алмазной 
фрезы со встроенной пылеотсасывающей установкой. Машина по разделке 
трещин 5060 предназначена для разделки больших по протяженности трещин в в 
асфальтно-бетонном покрытии. 
 

  
 
Раздельщик трещин без Раздельщик трещин с 
привода ходовой части приводом ходовой части 
 
 
Машины по разделке трещин применяются для санации трещин в асфальтном 
бетонном  покрытиях.  
 
Специальная конструкция обеспечивает безупречную разделку «диких трещин». 
 
Коническая алмазная фреза даже при сухом резе гарантирует прекрасный 
результат для последующего заполнения швов мастикой.  
 
Мощный пылеотсос позволяет проводить работы даже в жилых зонах, не 
загрязняя окружающей среды.  
 
Машина  с приводом ходовой части облегчает условия работы оператора. 
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асфальто-заливочных масс 

 

 

Технические данные 
 

Тип  Раздельщик трещин с 
приводом ходовой части 

Раздельщик трещин без 
привода ходовой части 

Артикул 50600000 50660000 
Двигатель Бензиновый, 2 цил., 13,3кВт Бензиновый, 1 цил., 9,6кВт 
Длина 1.270мм 1.300мм 
Ширина 670мм 460мм 
Высота 1.370мм 1.200мм 
Собственный вес 220кг 120кг 
Глубина фрезерования При 150мм диске - 35мм 

При 200мм диске - 55мм 
При 150мм диске - 35мм 

 
Максимальный диаметр диска 150 и 200 мм / посадка 25,4 150 мм / посадка 25,4 
Дополнительные принадлежности: 
Алмазная фреза по асфальту 
 
Артикул 

150*15*25,4мм / ширина фрезерования 
15мм 

50688200 

150*15*22мм / ширина фрезерования 
15мм 

50688200 
Алмазная фреза по асфальту 
 
Артикул 

200*10*25,4мм / ширина фрезерования 
10мм 

50608100 
- 

Алмазная фреза по асфальту 
Артикул 

200*6*25,4мм / ширина фрезерования 
6мм 

50608200 
- 

Алмазная фреза по асфальту 
(вплотную к стене) 
Артикул 

150*30*25,4мм / ширина фрезерования 
15мм 

50688300 
- 

Алмазная фреза по бетону 
 
Артикул 

150*15*25,4мм / ширина фрезерования 
15мм 

50688100 

150*15*22мм / ширина фрезерования 
15мм 

50688100 
Алмазная фреза по бетону 
 
Артикул 

200*10*25,4мм / ширина фрезерования 
10мм 

50608400 
- 

Алмазная фреза по бетону 
 
Артикул 

200*6*25,4мм / ширина фрезерования 
6мм 

50608500 
- 

Защитный кожух для работы 
вплотную к стене   Артикул 

50601100  

Защитный кожух для работы 
200мм диском         Артикул 

50601000  

Ремкомплект 
(быстроизнашивающиеся части) 
 
 
 
 
 
 
 
Артикул 

Каждое из наименований по 1 шт. 
(фильтр возд. для вытяжной установки, 
комплект уплотняющих щеток спереди и 
сзади вкл. шланг (пластик), резиновый 

шланг, поликлиновый ремень J20-723 Lw, 
ремень AVX 10*1000La) 

 
 
 

50609900 

Каждое из наименований по 1 шт. 
(Комплект мешков для сбора шлама 
(50шт), фильтр возд. для вытяжной 
установки, комплект уплотняющих 
щеток спереди и сзади вкл. шланг 

(пластик), металлорукав, 
поликлиновый ремень J12-864 Lw, 

ремень XPZ 1137Lw, защитный кожух 
поликлинового ремня) 

50669900 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRÜN GmbH 

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau u. Straße 
Siegener Str. 81-83 - D-57234 Wilnsdorf-Niederdielfen 

Tel. +49(0)271/3988-0 – Fax: +49(0)271/3988-159 
Postfach 21 03 - D-57228 Wilnsdorf-Niederdielfen 

Internet-Adresse: www.Gruen-GmbH.de 
E-mail: info@Gruen-GmbH.de 

 Допускаются изменения!   Отдельные машины изображены в нестандартном оснащении!

 По состоянию на май 16.05.2007 


