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ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Выбор машины с 
гидравлическим 
управлением
Машина Lindec® LC900 оснащена мощным 
бензиновым двигателем Honda 26 л.с., 
приводящим в движение 4-х лопастные роторы 
до максимальной скорости 170 об/мин. 
Двухроторная затирочная машина Lindec® LC900 
была разработана для профессиональных 
подрядчиков по бетонным полам для выполнения 
качественных работ. Новая эра в бетонной 
индустрии, одна из наиболее надежных, 
эффективных и высокопроизводительных 900-х 
машин, представленных на рынке.
Машина имеет сертификает ЕС и соответствует 
всем нормам техники безопасности согласно 
директиве 2006/42/EG и AFS 2008:3.
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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 LC900Гидравлика
Двигатель 26 л.с. Honda GX690
Размеры  (Д x Ш x В) 201 x 103 x 136 см
Ширина затирки 2 x 94 см

Роторы (диаметр) 91 см, 4-лопастная 
крестовина

Об/мин 170 об/мин
Вес 385 кг
Бака для топлива 23 литра
Бака для воды 23 литра

Стандартная комплектация
• Гидравлическое управление
• Мощные гидравлические цилиндры и шланги
• Двигатель Honda 26 л.с.
• Вариатор
• Карданный вал для лучшей износостойкости и 

более легкого управления
• Откидываемая рама для легкого доступа к 

двигателю и трансмиссии
• Четыре регулируемые LED-лампы, возможность 

подключения дополнительных  
• Высокая скорость вращения ротора (170 об/мин) 

для финишной затирки
• Центральный электрический выключатель
• Два регулируемых держателя для ручного 

инструмента
• Водонепроницаемые коннекторы 
• Счетчик оборотов двигателя и моточасов
• Распылительная система
• Центральные проушины для подъема, включая 

подъёмные стропы
• Пенал для документации
• Подстаканник / регулируемое сиденье
• Аварийный выключатель низкого уровня масла
• Вывод 12 Вольт 
• Сертификат ЕС

Удобство в техобслуживании и ремонте 
Откидывающаяся рама сиденья для легкого доступа к 
двигателю и трансмиссии.

Крепление для инструмента 
Регулируемые держатели 
для ручного инструмента с 
каждой стороны машины

Мощные LED-лампы 
(4x15Вт) – две спереди и две 
сзади - улучшают видимость 
при работе в темное время 
суток

Центральный выключатель 
Центральный выключатель   
защищает аккумулятор от 
разрядки и противоправного 
использования

Легкая замена ремня 
Улучшенная конструкция 
способствуют быстрой и 
беспроблемной замене 
ремня привода

Панель управления

Откидываемая рама

Аксессуары
Кромочный набор арт. №: LC900340
Набор для 
транспортировки арт. №: LCDW

Чехол для машины арт. №: 11074
Дополнит. LED-лампы арт. №: LC900250
Диск арт. №: 11619
Лопасти арт. №: 11512
Пластиковые лопасти арт. №: 11575
Композитный диск арт. №: 11664
Подлокотник арт. №: LC900842
LC ремень арт. №: LC900876
Катализатор GX690 арт. №: 11085
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