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Распределитель бетона 
и тягач
Ваши работники устали таскать шланги бето-
нонасоса во время заливки? В этом Вам может 
помочь пара машин, разработанных компанией 
Line Dragon, США.
Машины Line Dragon, работающие от двигателя 
Хонда мощностью 13 л.с., легко передвигаются 
во всех направлениях по армированию, по пере-
крытиям, по системам обогрева полов и другим 
поверхностям, подготовленным для заливки бе-
тона. Распределительная стрела вращается на 
360 градусов, что позволяет ей достать до лю-
бой точки площадки.
Обе машины на радиоупралении и управляются 
гидравликой, что позволяет Вашим работникам 
эффективно управлять ими с безопасной 
дистанции и сэкономить Ваши деньги.

Line Dragon
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аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих 
материалов. Тем не менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки 
материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении,  компания не может нести ответствен-
ность за результат. аb lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.
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Основные данные: Line Dragon
Вес
* Распределитель 600 kг
* Тягач 545 кг
Ширина 130 см
Длина  176 см
Двигатель Honda GX390, 13 л.с.
Топливный бак 6,1 л
Расход бензина около 2,0-2,5 л/час

Машины Line Dragon, весящие около 410 кг и 450 кг, установлены на широкие колеса, заполненные резиной, что 
позволяет наиболее ровно распределить нагрузку на см2. “Распределитель” подключен к бетоноводу, по которому 
прокачивается бетон, и укладывает бетон там, где Вам необходимо, тогда как “тягач” устанавливается в 6-12 
метрах позади “распределителя” и используется за транспортировки демонтированных участков бетоновода из 
зоны заливки.
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Подключение к бетоноводам 4” и 3” - 
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дополнительная опция.
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жидкости

Клещи захвата
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