Прогрессивные системы

минимальный вес экскаватора
P01 semi / profi

прибл. от

1,5 т

P02 semi / profi

прибл. от

2,2/2,5 т

P02 twist

прибл. от

2,3 т

P02 twin

прибл. от

4,5 т

P03 profi

прибл. от

3,0 т

с транспортным расширением

Другие технические данные и установка на других строительных машинах по требованию.
Возможны технические изменения, обусловленные совершенствованием продукции.
Вышеприведенные данные предоставлены без гарантии.

ADE

45˚

Совершенный шов на стыке

Адаптер для прямоугольной елочки 45°

ADE

45˚

Мощный прижим камней

Прямоугольная елочка 45° на поддоне

FG

FG

Прямоугольная елочка без половинок

Надежное удержание спец. адаптерами

Награды и
патенты

GKM
Высокая скорость и сила сдвига

Стол для смещения камней T01

Техническое превосходство за счет
непрерывного совершенствования

Захват для тротуарной
плитки

GWT
Равномерное распределение усилия

D
Установка прямо у стенки

Ряды камней раздвигаются…

смещаются…

и снова соединяются = смещение

Предубеждение

Факт

Зачем нужно несколько захватов, если достаточно иметь
один на все случаи жизни?

Как вы думаете, Mercedes тоже выпускает только одну модель
автомобиля?

Существует много поставщиков. Вряд ли они сильно
отличаются друг от друга.

Техническое совершенствование продукции Hunklinger проходило
стремительными темпами. Многие клиенты несколько отстали от
жизни. Сравнение никогда не бывает лишним!

Укладочная машина намного быстрее экскаватора и
является лучшим из известных решений.

Производительность укладки не имеет ничего общего со скоростью
передвижения (поддон к земле)!
Экскаватор + захват Hunklinger = полноценная укладочная машина!

?

!

- Для экскаваторов от 1,5 т и
укладочных машин
- Простое обслуживание и быстрая
работа благодаря полностью
гидравлическому управлению
- Энергичное перемещение
камней
- Разнообразия благодаря
прогрессивным системам

Контактная информация
FG

FG

Прямоугольная елочка 90° без половинок

Надежное удержание тонких плит

ZSG
Для тонких камней или широких рядов

Прямой контакт с компанией Hunklinger

Производство и сбыт захватов для укладки брусчатки
Sankt-Johann-Straße 39
D-83313 Siegsdorf / Германия
Тел.: + 49 (0)8662 664608 - 200 / - 0
Факс: + 49 (0)8662 664608 - 299 / - 199
prospekt@hunklinger.com
www.hunklinger.com

twist

twist

Искривленный поддон (грунт)

Регулирование ширины с системой twist

twist
Кривизна поверхности не имеет значения

и Захват для камней

Ваш компетентный поставщик

ООО «Икс-Бетон»
109451 Россия Москва
ул. Братиславская д.21 стр.1
(495) 648-60-46
www.x-beton.ru
info@x-beton.ru

и Захват для камней

Строительная площадка

Виды брусчатки (образцы)

Тягачи

Узкий тротуар

Тротуар, выложенный плитами

Тротуар и велосипедная дорожка

Unni 2 N

Бетонные плиты 30 x 30 x 6

Н-образный камень

Колесный погрузчик

Колесный экскаватор 12 т

Гусеничный экскаватор 1,7 т

Тротуар на зеленых насаждениях

Тротуар и подъезд

Полевая дорога

Прямоугольная елочка 45°

Камень для газонов

Шестиугольный камень

Укладочная машина

Укладочная машина

Компактный погрузчик с задним колесом

Трактор

Автокран

Мини-трактор

Перемещение камней

Автостоянка с Р03

Автостоянка с Р02

Автостоянка с Р01

Прямоугольная елочка 90°

брусчатка со сдвигом наполовину

Камень для газонов

Большая площадь

Игровая площадка

Внутренний двор

SF-камень

Очень толстый камень

SF-камень для газонов, эко

10 x 20 x 8, поперек

10 x 20 x 8, вдоль

40 x 40 x 8 плиты со сдвигом наполовину

Жилая улица с P03

Жилая улица с P02

Жилая улица с P01

Прямоугольная елочка 90°

Тротуарные плиты 40 x 40 x 5

Прямоугольный камень, поперек

30 x 30 x 6, бетонные плиты

12 x 24 x 6, вдоль

20 x 30 x 8, динамически вдоль
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с транспортным расширением

Другие технические данные и установка на других строительных машинах по требованию.
Возможны технические изменения, обусловленные совершенствованием продукции.
Вышеприведенные данные предоставлены без гарантии.
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непрерывного совершенствования

Захват для тротуарной
плитки

GWT
Равномерное распределение усилия

D
Установка прямо у стенки

Ряды камней раздвигаются…

смещаются…

и снова соединяются = смещение

Предубеждение

Факт

Зачем нужно несколько захватов, если достаточно иметь
один на все случаи жизни?

Как вы думаете, Mercedes тоже выпускает только одну модель
автомобиля?

Существует много поставщиков. Вряд ли они сильно
отличаются друг от друга.

Техническое совершенствование продукции Hunklinger проходило
стремительными темпами. Многие клиенты несколько отстали от
жизни. Сравнение никогда не бывает лишним!

Укладочная машина намного быстрее экскаватора и
является лучшим из известных решений.

Производительность укладки не имеет ничего общего со скоростью
передвижения (поддон к земле)!
Экскаватор + захват Hunklinger = полноценная укладочная машина!

?

!

- Для экскаваторов от 1,5 т и
укладочных машин
- Простое обслуживание и быстрая
работа благодаря полностью
гидравлическому управлению
- Энергичное перемещение
камней
- Разнообразия благодаря
прогрессивным системам

Контактная информация
FG

FG

Прямоугольная елочка 90° без половинок

Надежное удержание тонких плит

ZSG
Для тонких камней или широких рядов

Прямой контакт с компанией Hunklinger

Производство и сбыт захватов для укладки брусчатки
Sankt-Johann-Straße 39
D-83313 Siegsdorf / Германия
Тел.: + 49 (0)8662 664608 - 200 / - 0
Факс: + 49 (0)8662 664608 - 299 / - 199
prospekt@hunklinger.com
www.hunklinger.com
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Ваш компетентный поставщик

ООО «Икс-Бетон»
109451 Россия Москва
ул. Братиславская д.21 стр.1
(495) 648-60-46
www.x-beton.ru
info@x-beton.ru
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