
Вибротрамбовки
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HCD80B
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Артикул 207500 207501 207581 207582

Масса, кг 79 80 90

Сила вибрации, кН 10 7,5 9

Частота ударов, уд/мин 450-660 400-600 450-650

Глубина уплотнения сыпучих 
материалов, мм 400-650 400 400-650

Габариты основания (мм) 330 х 285 275х 330 275 х 330

Рабочая скорость, м/мин 10-13 12-15

Тип двигателя
Одноцилиндровый, бензиновый, 

4-х тактный 
с воздушным охлаждением

Электродвигатель

Модель двигателя Honda GX160 Loncin G168F - -

Вид топлива Бензин - -

Расход топлива л/час 1,4 1,2 - -

Объём топливного бака (л) 2,8 - -

Мощность двигателя, кВт/л.с. 4,0 /  5,5 5,0 / 6,5 3,0 / 4,0

Тип запуска Ручной стартер - -

Комплектация Колесный комплект - -

Габаритные размеры упаковки 
(Д х Ш х В, мм) 870 х 540 х 1085 870 х 550 х 1085 700 х 380 х 840 620 х 530 х 970

Габаритные размеры
(Д х Ш х В, мм) 770 х 420 х 1070 770 х 550 х1070 680 х 370 х 830 610 х 520 х970

Гарантия, срок 12 месяцев

Модель
Характеристики

Вибротрамбовки ТСС – незаменимое строительное оборудование при выполнении дорожных и земляных работ, как на 
открытом грунте, так и при работе в траншеях. Вибротрамбовки предназначены для уплотнения различных видов сыпучих 
и связных покрытий на малых площадях, где все другие устройства непригодны в связи с ограниченностью площадей.

Отличный результат уплотнения, удобство и комфорт при эксплуатации позволяют использовать эти машины для целого 
спектра работ: уплотнения грунта в траншеях и сточных коллекторах, уплотнения подложек под ленточные фундаменты, 
уплотнения грунта обратной засыпки, при прокладке инженерных сетей и коммуникаций, подготовке площадей под ланд-
шафтные работы, установке свай, осветительных мачт. 

В ассортименте представлены вибротрамбовки как на бензиновом, так и на электрическом двигателе, который не произво-
дит выхлопных газов и обладает пониженным уровнем шума, что делает их оптимальными для использования в помещениях. 

Погрузочная
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