
ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА 
ЭКОНОМ-КЛАССА

Экономный выбор
Новая машина эконом-серии (VP - Valued Price) 
оснащена мощным двигателем Honda 26 л.с., 
приводящим в движение два 4-х лопастных ротора 
до максимальной скорости вращения 160 об/мин 
или 170 об/мин при использовании вариатора. 
Двухроторная затирочная машина Lindec® VP900 была 
разработана для профессиональных подрядчиков по 
бетонным полам и арендных организаций, которые 
предъявляют высокие требования по снижению 
стоимости, снижению веса оборудования, высокой 
скорости вращения роторов, качеству и надежности.

Lindec® VP900 - это машина новой эры в бетонной 
индустрии,  пригодная как для больших, так и малых 
объектов.

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.

Основные данные VP900
Двигатель Honda GX690 26 л.с.
Размеры  (Д x Ш x В) 201 x 103 x 142 см
Ширина затирки 2 x 94 см

Роторы (диаметр) 91 см, 4-лопастная 
крестовина

Об/мин
160 об/мин, 
170 об/мин 
для вариатора

Вес 305 кг
Объем бензобака 23 литра

Стандартная комплектация
• Двигатель Honda 26 л.с. (GX690)
• Мощные редукторы
• Крестовина специальной конструкции, 

имеющая сальники для предотвращения 
попадания влаги и грязи в места посадки 
рычагов. 

• Карданный вал для лучшей износостойкости 
и более легкого управления

• Высокие обороты роторы (160 об/мин) для 
наилучшей затирки лопастями (170 об/мин 
для вариатора)

• Влагозащищенные электрические разъемы 
• Две проушины для подъема машины, 

включая подъемные стропы
• Сигнализация низкого уровня масла
• Регулируемое сиденье 
• Сертификат соответствия CE

Панель управления

Аксессуары
Набор для 
транспортировки арт. №: LCDW

Чехол для машины арт. №:11074
Комплект освещения, 
вкл. лампы и крепление арт. №:VP900883

Диск арт. №: 11619
Композитный диск арт. №: 11664
Лопасти арт. №: 11512
Пластиковые лопасти арт. №: 11575
Комбинированные 
лопасти арт. №: 11562

Подлокотники арт. №: LC900842
Ремень безопасности арт. №: LC900876
Катализатор GX690 арт. №: 11085

Доступ к двигателю
Благодаря раме открытой 
конструкции, обеспечен 
лёгкий доступ к двигателю 
для обслуживания.

Мощная трансмиссия
Трансиссия создана для 
долгой эксплуатации. 
Мощные валы соединены 
карданными шарнирами.

Надежные редукторы
На этой модели - те же 
редукторы и роторы, что 
и на премиум линейке 
оборудования серии  LC.

Панель управления
Ключ зажигания, счетчик 
моточасов смонтированы 
на одной панели на 
двигателе.

Мощные LED-лампы
Как дополнительное 
оборудование,  Вы можете 
заказать освещение - 4 
мощные LED-лампы.

Новинка! Обновление за июль 2018
• Опциональный вариатор (170 об/мин)
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