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С успехом!

Быстрее. Лучше. Легче.
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Optimas
®

С п р о с и т е  н а с !

Легкая, точная и эффектив-
ная установка бордюрных
блоков,  бетонных плит, гра-
нитных плит,  натурального
камня, желобов и многого
другого.

Коленчатая стрела поз -
воляет работать на узких
объектах, на пример вдоль
стены или  деревьев.

Стрела складывается за 
несколько минут с участием
только  одного человека.
Практически без потери 
времени получается 
компактный агрегат 
для транспортировки 
и хранения.

Сменные тарелки меняются
при помощи быстросъём-
ника очень быстро 
и комфортно.

Высокая маневренность в
тяжелом бездорожье за
счёт двух резиновых гусе-
ниц.

Компактный дизайн для узких
проходов (ширина 920 мм).

Быстрая балансировка 
и высокая устойчивость за
счёт четырёх гидравличе-
ских подпорных лап.

Убедительные аргументы:● Универсальное применение
● Простое управление● Быстрая окупаемость● Щадит здоровье ● Мотивированные сотрудники

Vacu-Mobil Allrounder Оригинал Optimas-качество!

Всё продуманно …

Для Optimas Vacu-Mobil Allrounder не

существует узких проходов. С этим

преимуществом - это идеальное обо-

рудование для укладки тяжелых

плит, бордюрных блоков, натураль-

ного камня и других элементов на

узких сложных объектах. При помощи

вакуумного крана бетонные эле-

менты до 140 кг с легкостью подни-

маются и точно устанавливаются.

Vacu-Mobil Allrounder имеет ходовую

часть с двумя резиновыми гусени-

цами. Высокая маневренность даже

по бездорожью. Allrounder также осна-

щен четырьмя гидравлическими под-

порными лапами, которые позволяют

быстро сбалансировать и придать до-

полнительную устойчивость.

Optimas Vacu-Mobil Allrounder

• Стрела: грузоподъёмность 140 кг, 

длина 3,0 м, радиус поворота 360°

• Привод: дизельный двигатель, 

1-цилиндровый, 10 лс, 7,4 кВт

• Транспортные размеры: Д = 2500 мм, 

Ш = 920 мм, В = 2100 мм

• Вес: 755 кг

Общие преимущества Optimas вакуумной технологии:  

+++ Преимущества Optimas Vacu-Mobil Allrounder:

* возможны технические изменения

Специалист по системе мощения

…oтличный результат!
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Optimas Maschinenfabrik

H. Kleinemas GmbH

Industriestraße 12

26683 Saterland-Ramsloh

Германия

Тел.: +49 - 4498 / 92 42 - 0

Факс: +49 - 4498 / 92 42 - 42

e-mail: info@optimas.de

www.optimas.de
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