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О КОМПАНИИ
   Компания VALIDUS – это первый комплексный поставщик профессионального гидравлического оборудования на Украину для 
дорожно-строительных, ремонтных, аварийно-спасательных, подводно-технических и других специальных работ.
   VALIDUS является эксклюзивным дистрибьютором компаний Stanley Hydraulic Tools, DOA, Hydra-Tech Pumps, Stanley LaBounty, 
Limpieza Purotecnica на территории Украины - производителей гидравлического оборудования №1 в мире.
   Персонал компании - исключительно высококвалифицированные специалисты, которые предоставляют высокий уровень 
сервиса при продаже, внедрении и  техническом сопровождении до и после гарантийного обслуживания.
   Вся продукция компании VALIDUS сертифицирована, обладает самыми высокими функциональными, техническими и эксплу-
атационными характеристиками, которые  помогают экономить время  и зарабатывать деньги.
    

 На протяжении долгого времени «Stanley Hydraulic Tools» (США) является мировым лидером в разработке широкого спектра 
передового гидравлического оборудования для разнообразного применения в различных отраслях промышленности.       
    Stanley Hydraulic Tools производит широкий спектр оборудования для строительства и демонтажа; переработки металлолома 
и утилизации; газо-, электро-, энерго-, и водоснабжения как на частном так и на городском уровне, для железнодорожной про-
мышленности, благоустройства территорий, гидротехнического строительства.
    Stanley Hydraulic Tools считает своим долгом использовать постоянный прогресс, совершенствование, повышение качества 
производства и обслуживания для того, чтобы оставаться великим брендом.

 
   На сегодняшний день, Корпорация “Stanley” (США) является мировым лидером по производству гидравлического инструмен-
та и навесного оборудования, которая объединяет в себе подразделения:  “Stanley Hudravlic Tools” и “LaBaunty Attachment”.
Подразделение “LaBaunty Attachment” с 1973 года известно среди переработчиков материалов во всем мире как лидер в этой 
промышленной отрасли, благодаря надежности, безотказности, производительности, новаторству и качеству обслуживания, а 
также, дизайну продукции. Разработки и новаторство “LaBaunty Attachment” в сфере навесного оборудования, фактически и 
создали рынок навесного оборудования в мире.
    “LaBaunty Attachment” выпускает более 60 моделей навесного гидравлического оборудования (гидроножницы, разрушители 
бетона, грейфера, универсальные переходные плиты быстрого подключения).
    Благодаря использованию различного навесного оборудования корпорации “Stanley”, экскаваторы становятся многофунк-
циональными строительными машинами, способными выполнять большое количество операций. 

 
    Компания «DOA» (Италия) является лидером по производству мобильного гидравлического оборудования в Европе. Цен-
ностями компании являются: инновации, качество и работа с клиентами. Основная  задача компании DOA – это разработка 
высокотехнологичного оборудования, позволяющего работать с максимальной безопасностью и производительностью. 
    Гидравлическое оборудование DOA отвечает современной концепции проведения подготовительных, обеспечивающих, 
аварийных и ремонтных работ, служит снижению дефицита квалифицированного персонала и применяемой техники, за счет 
повышения  производительности. А также позволяет более оперативно реагировать на возникающие аварийные ситуации, 
уменьшает трудоемкую долю ручного труда, служит уменьшению временных затрат, благодаря чему, в конечном итоге повы-
шается эффективность функционирования подразделений и сокращаются финансовые затраты.

    Компания «HYDRA-TECH» (США), являетя мировым лидером в области разработки гидравлических помп с 1977 года. Ком-
пания постоянно разрабатывает, производит и внедряет новые продукты, чтобы соответствовать требованиям потребителей в 
самых различных сферах.
    Помпы и гидравлические станции Hydra-Tech разработаны для применения в производственной сфере, нефтехимической 
и горной промышленности, строительной и морской индустрии, а также других отраслях. Многие модели помп представлены 
модификациями корпуса из разных материалов для возможности их эксплуатации в сложных производственных условиях.
Гидравлические станции Hydra-Tech разработаны специально для обеспечения функционирования всех типов погружных 
помп. Они позволяют обеспечить максимальную производительность, эффективность и надежность системы.
   Основной целью компании является производство универсального, надежного, простого в обслуживание и управлении, а 
также экономичного оборудования.

   
   Компания LIMPIEZA PUROTECNICA S.A (Испания) была образована в 2000 г. специально для внедрения на международном 
рынке новейшей высокоэффективной кавитационной технологии собственного, специально разработанного и запатентован-
ного высокопроизводительного и экологически безопасного CAVI-JET оборудования для очистки объектов подводного и над-
водного расположения.
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Гидродинамический  инструмент:
– это мощный, надежный, экономичный и компактный инструмент, специально разработан для 
длительного интенсивного применения профессионалами;

– это закрытая самосмазывающаяся система, нечувствительная к пыли, воде и низкой температуре 
окружающей среды, что обеспечивает долгий срок службы инструмента и исключает необходимость 
в частом техническом обслуживании и ремонте инструмента;

– мобилен и прост в эксплуатации.

• В СРАВНЕНИИ С ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОМ:

• Эффективность и экономичность: гидравлическая станция меньше компрессора по габаритным 
размерам, весу и стоимости. При этом позволяет выполнять, как минимум, такой же объем работ, что 
и пневматический компрессор, со значительным снижением эксплуатационных затрат.

• Надежность и долговечность: меньший износ и более продолжительный срок службы основных 
узлов гидравлической системы.

• Безопасность для оператора: не приводит к обморожению рук оператора сжатым воздухом.

• Неприхотливость: возможность работы в условиях повышенной влажности и загрязненности в 
широком диапазоне температур (КПД пневмоинструмента со снижением температуры резко умень-
шается), нет проблем с запуском в мороз.

• Низкий уровень шума гидравлического источника питания позволяет работать в черте города, в 
том числе и в ночное время.

• Высокая мобильность, малые габариты и вес: комплект гидравлического инструмента вместе 
с источником питания с легкостью перемещается в ручную и может транспортироваться в легковом 
пикапе. 

• Гидравлическая станция в отличии от компрессора, может использоваться в качестве источника 
питания для всего ряда гидравлических инструментов. 

• В СРАВНЕНИИ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ:

• Электробезопасность – исключает опасность поражения оператора электрическим током;

• Возможность работы в условиях повышенной влажности, а также под водой;

• Независимость от внешних источников питания;

• Возможность длительной работы без перерывов на охлаждение;

• Существенно больше мощность.

• В СРАВНЕНИИ С БЕНЗОИНСТРУМЕНТОМ:

• Исключение опасности воспламенения и вдыхания оператором выхлопных газов, за счёт отсут-
ствия двигателя и топливного бака непосредственно на инструменте;
• Меньшие вес и уровень шума – за счёт отсутствия двигателя непосредственно на инструменте;

• Меньшая потребность в техническом обслуживании двигателя на каждом инструменте.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО  ИНСТРУМЕНТА

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

   Гидравлические станции являются универсальными источниками питания для различных видов ги-
дравлического инструмента и оборудования, обеспечивая поток гидравлического масла для питания ги-
дравлического инструмента от 18 до 341 л/мин, с возможностью подключения одновременно несколь-
ких инструментов. 

   Станции приводятся в действие бензиновыми, дизельными, электрическими двигателями, а также от 
коробки отбора мощностей.

   В ассортимент компании входят: мобильные, стационарные, самоходные и интегрируемые в автомо-
бильную технику гидравлические станции.

  Гидравлические станции характеризируются простотой и прочностью модульной конструкции. Все 
компоненты гидравлических станций тщательно подобраны и протестированы производителями.

   Для эксплуатации гидравлических станций не требуется предварительного обучения оператора.

   Гидравлическая система гарантирует надежность и большую производительность при меньших затра-
тах топлива, по сравнению с электрическими и пневматическими аналогами.

STANLEY GT09
– отличается компактностью
   и низким расходом топлива;
– поток 20 л/мин.

STANLEY GT13 
– портативная гидравлическая станция 
   с бензиновым двигателем;
– идеальный источник питания 
   для помп и инструмента;
– поток 26 л/мин.

DOA SCORPION 
– компактная , экономичная 
   гидравлическая станция;
– идеальный источник питания для не-
    больших помп с цилиндрическим корпу-
    сом и легкого инструмента;
– поток 12-20 л/мин.

DOA SUPER ASPID  
– самая популярная гидравлическая 
   станция с бензиновым двигателем;
– поток 20-30 л/мин;
– большой выбор подключаемого 
   инструмента.

DOA ASPID
– гидравлическая станция 
   с потоком 20 л/мин;
– компактная и надежная с низким 
   расходом топлива.

DOA RAPTOR 
– гидравлическая станция 
   с потоком 20-30 л/мин;
– большой спектр подключаемого 
   оборудования;
– электростартер.

DOA SUPER RAPTOR 
– популярная модель гидравлической    
   станции с регулируемым потоком 
   от 0-38 л/мин;
– используется для мощных 
  гидравлических инструментов.

DOA MANTA 2,2 KVA  
– встроенный генератор 
    на 2,2 кВт 230 В;
– электростартер;
– поток 30 л/мин.

HYDRA-TECH HT2.5 
– самые малые из гидравлических 
   станций с бензиновым двигателем;
– поток 4,5 л/мин.

STANLEY GT18 
– автоматизированная 
   система управления;
– пневматические колеса;
– аккумуляторная батарея 
   не нуждается в обслуживании ;            
– поток 20-30 л/мин.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ С  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ

DOA SUPER RAPTOR В 
– возможность одновременного 
   подключения двух инструментов;
– поток 19 л/мин,×2 контура, 
   38 л/мин, 1 контур;
– гибкие настройки потоков.

DOA RAPTOR EL 
– гидравлическая станция 
   с электрическим двигателем;
– поток 30л/мин.

DOA SUPER RAPTOR EL 
– гидравлическая станция 
   с электрическим двигателем;
– поток 30-40 л/мин.

Характеристика:

Двигатель

Мощность, (л. с.)

Поток, (л/мин)

Рабочее 
давление, (bar)

Средний расход 
топлива, (л/ч)

Стартер

Габариты 
(ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

GT09 

Honda

9

20

140

3

Возвратный

670х530х540

67

GT13 

Honda

13

26

145

4,5

Возвратный

670х530х540

73

GT18 

Briggs &
St/Honda

18/20

20-30

140

5

Возвратный

900х550х740

150

GT23 

Briggs &
Stratton

23

38-45

145

6

Электрический

900х550х740

150

ASPID 

Briggs &
Stratton

9

20

140

2

Возвратный

750х500х570

65

RAPTOR 

Honda/
Subaru

13,5

20-30

140

3,5

Возвратный

850х600х570

65

MANTA

Honda/
Subaru

13,5

30

140

3,5

Электрический 

Возвратный

850х600х650

98

HT2.5

Honda

2,5

4,5

150

0,7

Возвратный

635х510х760

14

SUPER
ASPID 

Honda/
Subaru

13,5

30

140

3,5

Возвратный

750х500х570

69

SUPER
RAPTOR 

Briggs & 
Stratton 
Vanguard

18

20-30-38

140

4,5

Электрический

Возвратный

850х600х650

113

SUPER
RAPTOR B 

Briggs & 
Stratton

18

1/38 
или 2/19

140-150

5,5

Электрический

Возвратный

850х600х650

120

GTR10 

Briggs &
Stratton

18

30-38

140

4

Электрический

900х550х740

150

SCORPION 

Honda/Robin
Subaru

5

12-20

95-160

2

Возвратный

600х400х430

42

GTR20 

Briggs &
St/Honda

18/20

1/38 
или 2/19

145

5

Электрический

910х580х750

150

Характеристика:

Двигатель

Мощность, (кВт)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Стартер

Габариты (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

RAPTOR EL

 Электрический       

9-11

30

140-200

Пусковой блок

850х600х650

110

SUPER RAPTOR EL

Электрический     

11-15

30-40

140-200

Пусковой блок

850х600х650

120

STANLEY GTR10
– поток от 30 до 38 л/мин;
– электростартер;
– используется для питания 
   отрезных, алмазных цепных пил, 
   мощных отбойных молотков и т. д.

STANLEY GTR20 
– возможность одновременного 
   подключения двух инструментов;
– поток 19 л/мин,×2 контура, 
   38 л/мин, 1 контур;
– электростартер.

STANLEY GT23 
– автоматизированная система управления; 
– удобная ручка со складным механизмом;
– пневматические колеса;
– электростартер;
– поток 38-45л/мин.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

DOA RAPTOR D  
– самая легкая и экономичная 
   станция с дизельным двигателем;
– поток 20-30 л/мин.

DOA LOTUS 
– стационарная гидравлическая  
   станция;
– возможность подключения 
    2-х инструментов;
– поток 30 л/мин (40 л/мин),×2 контура, 
   60 л/мин (80 л/мин) 1 контур.

HYDRA-TECH HT25DD  

– контроль давления;
– датчик уровня гидравлической
   жидкости/термометр;
– поток 57 л/мин.

– рама на прицепе с встроенным топливным баком;
– автоматическое аварийное отключение двигателя;STANLEY HP18 

– гидравлическая насосная 
   станция с дизельным двигателем;
– поток 30-38 л/мин.

HYDRA-TECH HT50DQV 
– шумоизолирующий кожух;
– поршневой гидравлический мотор;
– радиатор охлаждения гидравлического 
   масла;
– контроль давления;
– несколько гидравлических потоков
– поток 95 л/мин.

HYDRA-TECH HT35DYS 
– контролер аварийного уровня моторного масла;
– масляный радиатор с термостатом;

– регулировка изменения частоты
   вращения двигателя;
– управление потоком и давлением;
– поток 76 л/мин.

HYDRA-TECH HT100DJV   
– автоматическое аварийное отключение 
   двигателя;
– поршневой гидравлический мотор;
– радиатор охлаждения гидравлического  
   масла;
– несколько гидравлических потоков;
– поток 201 л/мин.

HYDRA-TECH HT75DJD/DJV 
– шестеренчатый гидравлический насос (HT75DJD);
– поршневой гидравлический насос (HT75DJV);
– контроль давления;
– сбросовый клапан;
       – датчик уровня гидравлической
          жидкости/термометр;
– поток 151 л/мин.

HYDRA-TECH HT200DD/DV   
– шестеренчатый гидравлический
   мотор (модель DD) или поршневой 
   гидравлический мотор (DJV);
– возвратный фильтр с индикатором;
– датчик уровня гидравлической жидкости/ 
   термометр;
– поток 341 л/мин.

HYDRA-TECH HT150DJV
– шестеренчатый гидравлический мотор 
   (DJD) или поршневой гидравлический 
   мотор (DJV);
– радиатор охлаждения гидравлического масла;

– датчик уровня гидравлической 
   жидкости/термометр;
– поток 265 л/мин.

Характеристика:

Двигатель

Мощность, (л. с.)

Поток, (л/мин)

Рабочее 
давление, (bar)

Средний расход 
топлива, (л/ч)

Стартер

Габариты 
(ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

RAPTOR D 

Hatz

10,5

20-30

130

2

Электрический/
Возвратный

850х600х650

110

LOTUS 

Briggs & Stratton/
Yanmar

25 - 36

1/60 или 2/30
1/80 или 2/40

140 - 200

6 - 6,5

Электрический

1200х700х900

420 - 480

HP18 

Deutz Ruggerini

16

30-38

140

3

Электрический

900х550х740

175

HT25DD 

Deutz

25

57

170

4,5

Электрический

2640x1520х1520

625

HT35DYS

Yanmar

35

76

170

6,4

Электрический

2790x1630х1470

544

HT50DQV 

Yanmar

53

95

204

9,5

Электрический

1980x1420х910

716

HT75DJD/DJV 

John Deere

75

151

170

14

Электрический

2790x1520х1170

1133

HT100DJV 

John Deere

99

201

170

17

Электрический

2790x1520x1170

1200

HT150DJV 

John Deere

150

265

170

27

Электрический

3150x1520x1300

2182

HT200DD/DV 

Deutz

200

341

197

30

Электрический

3150x1500x1300

1857
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ИНТЕГРИРУЕМЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Характеристика:

Двигатель

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Габариты (ДхШхВ), (мм)

Вес, (кг)

Генератор, (кВт/фазы)

Компрессор, (л/мин)

Сварка, (А)

KOLUBRA

Honda/ Subaru   

3

700

500х400х400

40

KOLUBRA E

Электрический    

3

700

500х400х400

40

Характеристика:

Двигатель

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Габариты (ДхШхВ),(мм)

Вес, (кг)

KOLUBRA H

Гидравлический   

3

700

400х250х450

12

HYDROBOX

 Гидравлический   

38

140-190

530х270х330

35

НЕТ

НЕТ

НЕТ

DOA  EXPLORER

Briggs & Stratton            

38

140

1350х450х900

230

7/3 или 3,5/1

550, 800

НЕТ

DOA  TRIDENT

Гидравлический  

36-42

180-210

1500х450х700

200

10/3 или 4,5/1

600, 800

300

DOA HYDROBOX 
– маслостанция для установки 
   на автотехнику;
– работает от коробки отбора мощностей; 
– длительная работа гидравлическим 
   инструментом при высокой температуре 
   окружающей среды;
– поток 38 л/мин.

DOA EXPLORER 
– универсальная автономная станция, 
   предназначена для различных видов 
   инструмента, как гидравлического, 
   электрического, так и пневматического;
– поток 38 л/мин.

DOA TRIDENT 
– универсальная станция, предназначена 
    для подключения гидравлического, 
    электрического, пневматического 
    инструмента и сварки;
– работает от коробки отбора мощностей;
– поток 36-42 л/мин.

DOA KOLUBRA ELECTRIC 
– электродвигатель;
– поток 3 л/мин при рабочем 
   давлении 700 bar.

DOA KOLUBRA H 
– работает от гидравлической станции;
– поток 3 л/мин.

DOA KOLUBRA PETROL  
– экономичная гидравлическая   
   станция высокого давления 
   с бензиновым двигателем;
– поток 3 л/мин.
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ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ И БЕТОНОЛОМЫ

   Гидравлические отбойные молотки и бетоноломы весом от 7 до 37 кг, энергией удара от 25 до 111 Дж. 

и частотой ударов в минуту от 1000 до 2100 – это самые эффективные инструменты для различных типов 

разрушительных работ, а также для вскрытия дорожного полотна и разрушения армированного желе-

зобетона. Могут использоваться для выполнения подводно-технических работ, кроме того, малый вес 

и компактность гидравлического молотка серии “СН” делают его незаменимым в стесненных условиях.

   Идеально изготовленный гидравлический ударный механизм, обеспечивающий самую высокую силу 

удара по соотношению мощности на единицу веса, гарантирует длительную и безотказную работоспо-

собность при минимальном техническом обслуживании. 

    Гидравлические отбойные молотки и бетоноломы производятся с D-образными и T-образными руч-

ками. Благодаря использованию антивибрационных ручек, работа молотком становится комфортной. 

    Источником питания для гидравлических отбойных молотков и бетоноломов являются гидравличе-

ские станции и другие гидравлические источники питания.

    Все гидравлические отбойные молотки и бетоноломы имеют сертификат безопасности “CE”.

    Используются компаниями, выполняющими: демонтаж, ликвидацию завалов, строительные, ремонт-

ные, монтажные, дорожно-строительные, мостостроительные, подводно-технические работы, ремонтные 

работы автомобильных и железных дорог, строительство и ремонт инженерных коммуникаций (электро-

энергетика, водоснабжение, газоснабжение, канализация, связь и т.д.), магистральных водопроводов, 

нефтепроводов, продуктопроводов и газопроводов.

STANLEY CH15
– лёгкий отбойный молоток для  
   работы в ограниченном пространстве   
   (например в колодцах);
– доступен в подводной версии.

STANLEY DR19 
– компактное гидродолото для бурения и забивания 
   свай в тяжелой глинистой почве, сланце, плотном 
   грунте, замерзшей почве;
– имеет стандартный шестиугольный профиль 
   7/8 дюйма со скругленными наконечниками 
   и насадками.

DOA KD12 
– легкий компактный отбойный молоток 
   для работ в стесненных условиях 
   и выполнения подводно-технических работ.

DOA KV16 
– самый популярный отбойный молоток 
   с Т-образной антивибрационной ручкой  
   для проведения дорожно-строительных 
   и ремонтных работ.

DOA KV19 
– Т-образная антивибрационная ручка, 
   покрытая специальным полиуретаном;
– низкая отдача;
– идеально подходит для профессиональных 
   работ по разрушению.

STANLEY BR40 
– есть перьевой клапан для контроля скорости; 
– безопасный диафрагменный аккумулятор 
   для усиления удара; 
– Т-образная или антивибрационная рукоятка;
– корпус с ЕZ-Ride™.
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STANLEY BR67 
– рекомендуется для тяжёлых и длительных 
   разрушительных работ;
– очень высокая энергия удара 
   при умеренной массе;
– доступен в подводной версии.

STANLEY BR87 
– рекомендуется для тяжёлых и длительных 
   разрушительных работ;
– самая высокая энергия удара;
– перьевой клапан для контроля скорости; 
– корпус с ЕZ-Ride™; 
– доступен в подводной версии.

STANLEY TT46 
– легкий шпалоподбивочный инструмент 
   с охлаждаемой антивибрационной 
   рукояткой; 
– пружинный держатель; 
– 1500 ударов в минуту.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), 
(мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее 
давление, (bar)

Частота ударов, 
(ед/мин)

Энергия удара, 
(Дж)

Тип ручки

Акустическая  
мощность LWA, 

(dB)

KD12 

12

560х180

18-30

150

1300-1500

54

D-образная

105

KV16

16

670х420

18-30

150

1600

54

Т-обр., анти-
вибрационая

105

KV19 

19

720х420

15-30

150

1300-1500

69

T-обр., анти-
вибрационая

105

CH15

7,3

430х76

15-30

69-140

2100

20

D-образная

105

CH18

10,9

510х76

26-34

105-140

2000

25

D-образная

105

DR19
(долото)

10,9

505х80

24-34

105-140

1800

25

D-образная

105

BR40

18

600х360

15-24

90-140

1800

60

Т-образная

108

BR45

20/23

600х350

26 - 34

105 - 140

1800

75

Т-образная/ 
ЕZ-Ride/анти-
вибрационная

107

BR47

24

720х360

26 - 34

105-140

1800

90

Т-образная

107

BR48

26

760х450

26 - 34

105-140

1800

105

антивибра-
ционная

107

BR67

26

700х450

26-34

105-140

1300

105

 Т-образная/ 
ЕZ-Ride/анти-
вибрационная

110

BR87

37

735х400

26-34

105-140

1000

110

Т-образная/ 
ЕZ-Ride/анти-
вибрационная

111

TT46

24/25

984/1010х
х357/440

15-22

140

1500

85

антивибра-
ционная

107

STANLEY GT23 
– автоматизированная система управления; 
– удобная ручка со складным механизмом;
– пневматические колеса;

– электростартер;
– поток 38-45л/мин.

STANLEY BR47 
– перьевой клапан для контроля скорости;
– безопасный диафрагменный аккумулятор 
   для усиления удара;
– Т-образная или антивибрационная 
   рукоятка;
– корпус с ЕZ-Ride™.

STANLEY BR48 
– перьевой клапан контроля скорости;
– выдерживает обратное давление до 17 бар;
– Т-образная или антивибрационная рукоятка;
– корпус с ЕZ-Ride™.
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БУРЫ

Гидравлические земляные буры обладают рядом преимуществ перед аналогами, могут выполняться в модификации 
для раскручивания и закручивания вентилей большого диаметра и заслонных механизмов. Бур предназначен для 
бурения отверстий в почве диаметром до 46 см на глубину до 11 м: под столбы и ограждения, для посадочных работ 
в садово-парковых хозяйствах, а также для бурения твердых почв, отягощенных камнями и корнями деревьев.

Источником питания для земляных буров являются гидравлические станции и другие гидравлические источники 
питания.

Все гидравлические буры имеют сертификат безопасности “CE”.

STANLEY SK58
– тяжелый и сверхмощный гидравлический 
   бурильный молоток;
– лепестковый клапан для быстрого начала работы;
– регулируемое число оборотов в минуту от 0 до 300.

STANLEY SK47  
– мощный гидравлический бурильный молоток;
– лепестковый клапан для быстрого 
   начала работы;
– регулируемое число оборотов в минуту 
   от 0 до 300.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

бурения, (мм)

Глубина бурения, (м)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Частота (оборотов/мин)

Тип ручки

SK47

24

580х350

50

3

26-34

140

300

Т-образная

SK58

30

660х460

76

6

26-34

140

300

Т-образная

БУРИЛЬНЫЕ МОЛОТКИ

Гидравлические бурильные молотки с T-образными ручками – самые эффективные инструменты для 
различных типов бурильных работ на суше и под водой, предназначены для взрывного бурения, опре-
деления утечек бытового газа, сверления отверстий под дюбели до 76 мм в диаметре и до 6 м в глубину.

Идеально подходят для тех случаев, когда требуются многочисленные перемещения по области прове-
дения работ.

Источником питания для гидравлических бурильных молотков являются гидравлические станции и дру-
гие гидравлические источники питания.

Все гидравлические бурильные молотки имеют сертификат безопасности “CE”.

STANLEY EA08   
– для сверления отверстий в грунте; 
– удобные ручки для двух операторов;
– возможность выбора направления сверления;
– удлинитель для бура. 

DOA VO30   
– возможность работы с большим количеством насадок 
для раскручивания вентилей и заслонных механизмов; 
– система остановки бура при заклинивании  шнека;
– реверс.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Глубина бурения, (мм)

    бурового отверстия, (мм)

Скорость вращения, (об/мин)

Крутящий момент (Нм)

ЕА08

21

1190x310

26-34

140

1070

до 460

165

339

VO30

15

190х80

20-38

140

900

200,250,300

110

300
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ПЕРФОРАТОРЫ

Гидравлические перфораторы Stanley и DOA полностью заменяют и превосходят пневматические и элек-
трические аналоги, предназначены для бурения скальных пород, бетона, кладки, строительных матери-
алов, дерева и метала.

При использовании стандартной насадки Skil 736 с карбидным наконечником и рифленых сверл, очист-
ка отверстий жидкостью или сжатым воздухом в процессе работы не требуется.

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

DOA HD12   
– самый популярный и безопасный инструмент 
   в своем сегменте на рынке; 
– минимальное техническое обслуживание;
– доступен в подводной версии.

STANLEY HD08   
– возможность сверления в бетоне сверлом
   до 30 мм и коронками до 100 мм;
– наличие реверса и отключения ударного режима; 
– небольшая масса.

STANLEY HD45  
– предназначен для сверления отверстий в бетоне 
   и камне диаметром 22-50 мм и глубиной до 75 см;
– наличие реверса;
– регулировка скорости вращения;
– доступен в подводной версии.

Характеристика

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Скорость вращения, (об./мин)

Частота ударов (ед./мин)

Крепления насадок

HD08

2,7

350х140

11-34

50-140

1175

4500

SDS Plus

HD12

12

520х270

18-30

150

250

2100

Kango hex

HD45

20

570х350

26-34

105-140

300

1500

SKIL736

СЕКАТОРЫ

Профессиональные гидравлические секаторы предназначены для выборочной обрезки ветвей и сучков 
при проведении качественных садово-парковых работ и профессиональных дерево-кустарных отделок. 

Инструмент обеспечивает максимум мощности, производительности и качества обрезки. 

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Весь инструмент имеет сертификаты безопасности “CE”.

STANLEY PR41   
– легкость в использовании благодаря малому весу;
– длинная стеклопластиковая рукоятка 
   не пропускающая ток;
– макс. толщина резки 55-60 мм.

DOA TR60   
– легкость в использовании благодаря малому весу;
– длинная стеклопластиковая рукоятка не пропускающая ток;
– макс. толщина резки 55-60 мм.

Характеристика

Поток, (л/мин)

Макс. давление, (bar)

Резка, (мм)

Габариты (ДхШ), (мм)

Вес, (кг)

PR41

11-34

140

60

2135х150

5,2

ТR60

8-20

140

60

2000х80

4
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ДРЕЛИ ПОД СВЕРЛО

ДРЕЛИ КОЛОНКОВЫЕ(ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ)

STANLEY RD11   
– механизм автоматической подачи бурения;
– система охлаждения под давлением; 
– возможность бурения опорных блоков, 
   поручней и междурельсовых соединений. 

STANLEY CD12   
– устанавливается на стойку и используется 
   как сверлильный станок;
– отверстия сверлятся под любым углом от 45 до 90о;
– трехскоростная коробка передач.

DOA АК46S   
– работает на одной и той же скорости 
   при любых нагрузках;
– поставляется в металлическом кейсе с подставкой 
   для устранения поперечных колебаний в начале работ;
– специальная стойка (станок) не входит 
   в стандартную комплектацию. 

STANLEY DL07   
– вспомогательная ручка с двумя позициями;
– переключатель для использования в гидравлических 
   системах, как с открытым, так и с закрытым центром.

STANLEY CD107   
– работает на одной и той же скорости 
   при любых нагрузках;
– трехскоростная коробка передач.

DOA AK46G   
– работает на одной и той же скорости 
   при любых нагрузках;
– поставляется в металлическом кейсе 
  с подставкой для устранения поперечных 
  колебаний в начале работ.

STANLEY RD12  
– легкая алюминиевая конструкция;
– предусмотрены встроенные отверстия для подачи воды; 
– центральный зажим;
– стойка для дополнительного бурения.

DOA АК50  
– устанавливается на стойку и используется 
   как сверлильный станок;
– отверстия сверлятся под любым углом от 45о до 90о;
– трехскоростная коробка передач;
– доступен в модификации для проведения работ под водой.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Скорость 
вращения, (об/мин)

     бурового
отверстия, (мм)

Крепление

сверла

(коронки)

Макс. давление 
воды, (bar)

AK46G

8

400х320

20-30

150

400-600

60-150

1 - 1/4» STD

АК46S

8

400х320

20-30

150

1000-1500

30-100

1 - 1/4» STD

АК50

13

540х220

30-40

150

90-760

50-700

1 - 1/4» STD

DL07

2,7

230х100

11-38

70-140

2400

300

Зажимной патрон

RD11

42

457х267

20-38

140

680-3400

22-36

Spade - 9.5 мм

RD12

26,5

711х203

30-38

140

680-3400

22-36

Spade - 9.5 мм

CD10

8,5

490x100

22-50

69-140

380,900,1800

15-160 

вертной штуцер
с наружной резьбой 

UNС 1-1/4 дюйма, 
внутренний резьбой 
UNС 1/2-5/8 дюйма

4

CD12

8,5

490x100

15-23

69-140

380,900,1800

15-300

вертной штуцер 
с наружной резьбой 

UNС 1-1/4 дюйма, 
внутренний резьбой 
UNС 1/2-5/8 дюйма

4

ДРЕЛИ

Гидравлические дрели полностью заменяют и превосходят гидравлические и электрические аналоги, предназначены 
для бурения дерева, железа, ЖД шпал и полотна, бетона, стройматериалов и асфальта. Могут использоваться как в 
качестве ручного инструмента, так и бурильного станка с помощью специальных стоек. Практически весь модельный 
ряд можно использовать для подводно-технических работ.
Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические источники питания.
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ГАЙКОВЕРТЫ

Гидравлические ударные гайковерты Stanley & DOA известны во всем мире благодаря возможности ре-
гулировать интенсивность работы гайковерта, а также за настройки, что позволяют расширить спектр 
применения гайковерта, момент затяжки до 4760 Нм. Гайковерты предназначены для отвинчивания и 
завинчивания больших гаек, клеммных и закладных болтов.

Мощность на единицу массы этого инструмента не сравнима ни с какими электрическими и гидравличе-
скими гайковертами в своем классе на рынке. 

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Используется компаниями, выполняющими монтажные, строительные, дорожно-строительные и ре-
монтные работы автомобильных и железных дорог, строительство и ремонт инженерных коммуникаций 
(электроэнергетика, связь и т. д.).

STANLEY ID07  
– идеальный для закручивания и откручивания 
   крепёжных элементов, а также сверления в дереве;
– небольшой вес;
– наличие реверса;
– доступен в подводной версии.

DOA AH15  
– идеальный для закручивания 
   и откручивания 
   крепёжных элементов;
– малый вес;
– ручка покрыта пластиком.

STANLEY IW16   
– идеальный для железнодорожных работ;
– наличие реверса;
– доступен в подводной версии; 
– специальная ЖД станина.

STANLEY IW12   
– идеален для работы в шахтах при монтаже 
   туннельных креплений;
– наличие реверса;
– доступен в подводной версии.

STANLEY IW24  
– служит для закручивания и откручивания 
   запёкшихся крепёжных элементов;
– наличие реверса;
– доступен в подводной версии.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Момент затяжки, (Нм)

АН15

5,5

430х70

15-30

90-180

4300

ID07

3,3

230х110

15-45

50-140

657

IW12

8

240х100

15-45

70-140

340-1632

IW16

12

370х115

26-45

70-140

680-3400

IW24

20

410х130

26-45

124-140

1088-4760
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ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Гидравлический шлифовальный инструмент полностью заменяет и превосходит электрические аналоги, 
предназначен для шлифовки и чистки разных поверхностей и материалов, а также зачистки просвер-
ленных поверхностей. 

Компактные размеры и малый вес снижают утомляемость оператора при длительных зачистках.

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Все версии оснащены встроенными гидравлическими двигателями Stanley Hyrevz.

Весь шлифовальный инструмент доступен в подводной версии.

STANLEY GR30  
– для шлифовки и чистки любых поверхностей и материалов;
– вспомогательная рукоятка;
– регулируемый вращающийся защитный кожух диска;
– контроль превышения скорости вращения круга.

STANLEY GR29  
– для шлифовки и чистки разных поверхностей;
– вспомогательная изолированная рукоятка;
– контроль превышения скорости вращения круга.

STANLEY HG60   
– идеально подходит для зачистки просверленных отверстий;
– ручка с изоляцией;
– контроль превышения скорости вращения круга.

STANLEY GR60    
– для шлифовки и чистки разных поверхностей 

   и материалов с помощью чашечного шлифоваль
   ного диска, проволочных или нейлоновых щеток;
– вспомогательная рукоятка;
– контроль превышения скорости вращения круга.

STANLEY FG10   
– специализированная крестовидная шлифовальная 
    машина для шлифовки рыхлений, рельсовых краев 
    или неприлегаемых рельсов;
– 3-х позиционная опора с двух сторон;
– блокировка по всей длине, защёлка безопасности;
– герметичный механизм регулировки высоты для шлифовки угла;
– управление скоростью вращения шлифовального круга.

STANLEY HG80    
– благодаря конструктивным особенностям, 
   может решать задачи высокой сложности;
– игольчатые подшипники, независимого 
   крепления главной оси;
– контроль превышения скорости вращения круга.

STANLEY PG10  
– специализированная профильная шлифовальная машина;
– надёжная лёгкая конструкция;
– блокировка по всей длине, защёлка безопасности;
– встроенное управление скоростью вращения 
   шлифовального круга.

Характеристика

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Диаметр, (мм)

Скорость 
вращения, (об./мин)

GR29

6,4

230х1050

15-38

70-176

228

2700

GR30

5,9

200х710

26-34

70-140

228

5800

HG80

6,4

580х250

30-38

70-140

200

4500

GR60

9

460х270

38

70-140

153

6000

FG10

41

1120х270

38

140

150

6000

HG60

5

580х80

19-38

70-140

63

4500

PG05 /PG10

41/53,5

1120х270

38

140

150

6000
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ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

Гидравлические дисковые пилы, в зависимости от установленного диска, могут быть использованы для 
резки таких материалов как: дерево, асфальт и другие дорожные покрытия, бетон, железобетон, кир-
пич, камень и т.д. Лёгкая по весу и компактная конструкция пил, а также вспомогательных агрегатов-
устройств, делает работу оператора максимально эффективной, удобной и простой при минимальных 
усилиях. Пилы идеально работают в тяжёлых условиях.

Для обеспечения длительной работоспособности при резке таких материалов как: асфальт и другие до-
рожные покрытия, бетон, железобетон, кирпич, камень, её необходимо охлаждать водой из водопровода 
или из переносной ёмкости с насосом. Подача воды включается автоматически с запуском пилы.

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Гидравлические дисковые пилы имеют сертификат безопасности “СЕ”.

STANLEY CO23
Предназначена для резки всех 
видов материалов;
– механизм блокировки;
– доступна в модификации для 
проведения работ под водой.

STANLEY CO25
Предназначена для резки металла, строи-
тельных материалов; 
– ручка из литого алюминия со встроен-
ным блокирующим, тормозным механиз-
мом. 

DOA DC16 
Гидравлическая дисковая пила большой 
мощности предназначена для всех видов 
материалов;
– используется специальный интегрирован-
ный гидравлический мотор;
– встроенная уникальная система водопод-
ачи на рабочую область режущего диска.

STANLEY RS25 
Специализированная  гидравлическая пила для 
резки шпал ЖД полотна; 
– быстрое универсальное рельсовое крепление;
– внутренний тормозной диск. 

DOA DC14  
Гидравлическая дисковая пила боль-
шой мощности;
– облегченный алюминиевый корпус; 
– встроенная уникальная система 
водоподачи на рабочую область 
режущего диска.

STANLEY CR27
Гидравлическая дисковая пила на шесте 
предназначена для выборочной обрезки 
на деревьях веток, прищеп и сучьев; 
– длинная стеклопластиковая ручка; 
– малый вес.

STANLEY RSG10 
Самая легкая бензиновая пила для ЖД 
полотна; 
– качественные зажимы, удобный корпус 
с большим количеством функций;
– эксклюзивная автоматическая система 
натяжки ремня.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Максимальный  
круга, (мм)

CO23 

10

500х280

38-57

105-140

250

CO25 

9

530х280

26-34

105-140

350

DC14 

10

800х230

15-35

100-200

350

DC16 

10

800х230

15-35

100-200

400

CR27 

4,4

2007х280

19-26

105-140

RS25 

15/25

920х280

30-38

140

350-400

RSG10 

14,5

890х220

30-38

140

350-400
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ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

Гидравлические цепные пилы, в зависимости от установленной алмазной цепи , могут быть использова-
ны для резки таких материалов как: дерево, бетон, железобетон, кирпич, камень и т.д. Лёгкая и компакт-
ная конструкция пилы делает возможным вырезание прямоугольных отверстий (без подрезки). Пилы 
идеально работают в тяжёлых условиях.

Для обеспечения длительной работоспособности пилы по бетону с алмазной цепью, её необходимо ох-
лаждать водой из водопровода или из переносной ёмкости с насосом. Подача воды включается автома-
тически с запуском пилы.

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Гидравлические цепные пилы имеют сертификат безопасности “СЕ”.

STANLEY DS06
Алмазная пила DS06 идеальна для резки желе-
зобетона и бетона на глубину до 29 см;
– автоматический водяной клапан; 
– интегрированная система безопасности, 
блокировка пилы при переносе;
– небольшой вес; 
– доступна в подводной версии.

STANLEY DS11
Алмазная пила DS11 идеальна для резки железобето-
на и бетона на глубину до 33/40 см, в зависимости от 
установленной направляющей;
– автоматический водяной клапан; 
– блокировка пилы при переносе;
– малый вес; 
– доступна в подводной версии. 

STANLEY CS11 
Идеальна для работы в экстремальных условиях;
– небольшой вес;
– широкий выбор направляющих;
– автоматическое смазывание режущего элемента;
– доступна в подводной версии.

DOA ACS80 
Для обрезки ветвей, ликвидации аварий энергетиче-
ских и телекоммуникационных сетей; 
– легкий стекловолоконный шест 190 см;
– автоматическая смазка цепи; 
– безопасная при роботе в воде или грязи в любых 
температурных условиях;
– бесшумная, с минимальным уровнем вибрации.

STANLEY CS28 
Для обрезки ветвей, ликвидации аварий энергетиче-
ских и телекоммуникационных сетей; 
– малый вес;
– удлинитель и рукоятка из токонепроводящего 
материала.

STANLEY DS12 
Алмазная пила DS12 идеальна для резки 
железобетона, стальных и чугунных труб.
– режущее полотно 38 или 45 см;
– возможность проведения работ под водой;
– автоматический водяной клапан;
– блокировка пилы при переносе;
– малый вес;
– ровная резка труб с одного положения.

STANLEY CS06 
Идеальна для резки деревянных балок: 
– малый вес;
– автоматическое смазывание режущего элемента;
   – доступна в подводной версии.

DOA ACH50
Мощная и легкая, предназначенная для сверхтяжелых 
работ по распиливанию дерева и полиэтиленовых труб 
(водных и газовых коммуникаций) диаметром до 50 см; 
– безопасная при работе в воде или грязи в любых темпе-
ратурных условиях;
– бесшумная, с минимальным уровнем вибрации; 
–стойка с креплением для создания идеальных прямоу-
гольных углов.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Режущее полотно, (см)

Глубина реза, (мм)

DS06 

6,2

610х230

26-34

140

33

29

DS11 

11,8

890/970х230

26-34/45

70-140

38-45

33/40

CS28

4,7

430х230

38-53

105-140

33

30/38/46

CS06 

2,8

360х230

26-34

105-140

30, 38, 46, 51

30/38

ACH50 

2,8

600x300

12-30

140

40-50

70/100

CS11 

6

430х230

38-53

105-140

61, 76, 91, 109

61/76/91/109

DS12 

11,8

890/970х230

26-34

70-140

38-45

33/40

ACS80 

4,3

1900x80

12-30

140

40-50

40
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DOA ШВОНАРЕЗЧИК AS40   
Пила по асфальту с бензиновым двигате-
лем предназначена для резки асфальта, 
бетона и других дорожных покрытий. 

DOA RS 80   
– нулевой уровень вибраций;
– длительный срок эксплуатации;
– минимальные потребности в обслуживании;
– инструмент нечувствителен к воде и грязи.

Характеристики
Вес, (кг)

Габариты (ДхШхВ), (мм)
Глубина реза, (мм)
Макс.    диска,(мм)

Посадочное место, (мм)
Тип двигателя, бензин

Характеристики

Вес, (кг)

Длина лезвия, (мм)

Габариты (ШхВ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Режущая способность, (мм)

Длина хода, (мм)

AS40
120

1100х550х950
до 170

500
25,4

Subaru/Honda

RS80

9

50

190х190

15-35

100-180

800

25

ШВОНАРЕЗЧИК

НОЖЁВОЧНЫЕ ПИЛЫ

Швонарезчик DOA AS 40 предназначен для резки асфальта, бетона и других дорожных покрытий. Все 
узлы и компоненты AS 40 качественно изготовлены, что делает данный инструмент надежным и одним 
из лучших продуктов на рынке.

Источником питания для инструмента является бензиновый двигатель НР 13,5.

Идеально работает в тяжёлых условиях.

Для обеспечения длительной работоспособности встроен механизм автоматической подачи воды при 
включении пилы.

DOA AS 40 имеет сертификат безопасности “СЕ”.

Используется компаниями, выполняющими строительные, дорожно-строительные, мостостроительные, 
ремонтные работы автомобильных дорог.

Мощная гидравлическая ножёвочная пила DOA RS 80 предназначена для резки труб разного диаметра. 

Благодаря максимально-оптимальному отношению мощности и веса, гидравлическая ножёвочная пила 
производства DOA полностью превосходит другие гидравлические и электрические аналоги, увеличива-
ет производительность подразделений эксплуатирующих сети газо-, тепло- и водоснабжения.

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Используется подразделениями и компаниями, выполняющими аварийно-востановительные, монтаж-
ные, строительные и ремонтные работы по эксплуатации сетей газо-, тепло- и водоснабжения.
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ЗАБИВЩИКИ СВАЙ И ОПОР

ВЫТЯГИВАТЕЛИ СВАЙ И ОПОР

Сваебойный гидравлический молоток и забивщик с антивибрационными ручками, не имеют достойных 
аналогов на рынке в своем классе, гидравлический молоток предназначен для быстрой установки до-
рожных знаков и забивки других свай небольшого диаметра, а забивщик с антивибрационными ручками 
для забивки колышко-образных креплений для фиксации ЖД полотна.

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Мощный гидравлический вытягиватель свай и легкий гидравлический выдергиватель благодаря своим 
характеристикам являются лучшими на рынке в своем классе. Предназначены для вытягивания столбов 
с фланцем и столбов неправильной формы шириной до 20 см, а также, колышко-образных креплений 
для фиксация ЖД полотна. 

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

STANLEY PD45  
– двойная направляющая ручка;
– встроенный клапан включения/выключения;
– возможны модификации для установки 
   транспортных заградительных барьеров.

STANLEY PP10  
– диаметр прохода 203 см;
– сила вытягивания 4 450 кг;
– два способа вытягивания столбов;
– удобная система захватов.

STANLEY SD67  
– 1300 ударов в минуту;
– антивибрационные ручки;
– фитинг включения/выключения.

STANLEY SP48  
– вытягивает изогнутые или поврежденные 
   колышки из любого положения;
– тяговое усилие 5 900 кг.

Характеристики

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Макс. диаметр забивки, (мм)

Количество ударов (ед./мин)

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Тяговое усилие, (кг)

ЗАБИВЩИКИ

ВЫДЕРГИВАТЕЛИ

PD45

26-34

70-140

29

760х250

51

1 100

PP10

32

320х350

11-34

70-140

4 450

SD67

20 - 38

140

31,8

730/820

74

1 300

SP48

22

825х405

18-38

140

5 900
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ДОМКРАТЫ

Железнодорожные домкраты Stanley  – лучшее соотношение мощности, веса и грузоподъемности. Качественное 
исполнение домкратов, безотказность и простота в использовании значительно упрощают работы по подъему и вы-
равниванию железного полотна.

STANLEY PJ10
– высота в сложенном состоянии 9,5 см;
– большая стабильная платформа;
– уровень повышения и понижения 
   контролируется ручкой насоса.

STANLEY TJ10  
– доступный узкий мост;
– одна цельнокованая база;
– низкое положение ручки гидравлического 
   ручного насоса.

STANLEY RA10L  
– простой в использовании, возможность вращения механизма 
– работает как бетонный или деревянный объединитель ЖД шпал.

Характеристики

Тяговое усилие, (кг)

Макс. высота подъема, (мм)

Высота подъема от одного 
движения рукоятки, (мм)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

TJ10

5900

226

3,8

19,7

279х406

PJ10

5900

102

3,8

15,7

274х406

RA10

5900

102

3,8

12

470х406

STANLEY TA54   
Используется при установке линий электропередач, до-
рожных знаков, столбов ограждений;
– всегда остается над грунтом благодаря длинному ходу;
– производится в 3-х модификациях;
– 2 подвижные части.

STANLEY TA57   
Используется для трамбовки грунта на небольших 
площадях, идеально подходит для трамбовки в траншеях, 
небольших и узких участках;
– всегда остается над грунтом благодаря длинному ходу; 
– 3 подвижные части.

ТРАМБОВЩИКИ

Гидравлические трамбовщики предназначены для трамбовки грунта на небольших площадях. Чаще все-
го используется при установке линий электропередач, дорожных знаков, столбов ограждений, а также 
идеально подходит для трамбовки в траншеях, небольших и узких участках.

Источником питания для инструмента являются гидравлические станции и другие гидравлические ис-
точники питания.

Гидравлический инструмент для трамбовки имеет сертификат безопасности “СЕ”.

Характеристика:

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Частота ударов, (ед/мин)

Муфта

Наконечник

Габариты (ДхШ), (мм)

Вес, (кг)

ТА54

11-34

70-140

1600

нет

почка

1800х100

13,5

ТА57

26-34

70-140

750

есть

круг

1220х75

17,7
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ГЕНЕРАТОРЫ

Генератор с гидравлическим приводом применяется для обеспечения электропитания в полевых усло-
виях, на обесточенных участках строительных, ремонтных и аварийно-спасательных работ, подключе-
ния осветительных приборов, электрических инструментов, а также электрооборудования общей мощ-
ностью до 10 кВт. 

Работает от гидравлических станций, а также через делитель потока от других гидравлических источни-
ков питания (строительной и специальной техники). 

Все гидравлические генераторы имеют сертификат безопасности “CE”.

STANLEY AL35  
– генератор 3500Вт, 120/240В, 60Гц;
– подключение электрических инструментов 
   мощностью до 3,5 кВт.

DOA HG3000  
– генератор с гидравлическим приводом;
– подключение электрических 
   инструментов общей мощностью 
   до 3 кВт.

DOA HG7000   
– три фазы;
– подключение электрических инструментов 
   и осветительной техники общей 
   мощностью до 7 кВт.

DOA HG5000    
– подключение электрических 
   инструментов общей мощностью до 5 кВт.

DOA HG10000  
– три фазы;
– подключение электрических 
   и осветительных приборов 
   общей мощностью до 10 кВт.

Характеристика

Мощность, (кВт)

1-фаза, (кВт/В)

3-фазы, (кВт/В)

Габариты (ДхШхВ), (мм)

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Защита, (IP)

Вес, (кг)

AL 35

3,5

3,5/230(110)

 

480х230х260

26-34

70-140

23

32

HG 3000

3

3/230

 

550х220х430

25-45

140-200

23

25

HG 5000

5

5/230

 

550х220х430

25-45

140-200

23

28

HG 7000

7

4/230

7/400

600х220х430

30-45

140-200

23

35

HG 10000

10

5/230

10/400

600х220х430

30-45

140-200

23

40
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СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Сварочные генераторы с гидравлическим приводом применяются для сварочных работ в полевых условиях, обе-
спечивают электропитание на обесточенных участках строительных, ремонтных и аварийно-спасательных работ, 
подключения мощных осветительных приборов, компактных электрических инструментов, а также электрообору-
дования общей мощностью до 10 кВт. 
Работают от гидравлических станций, а также через делитель потока от других гидравлических источников пита-
ния (строительной и специальной техники).  
Являются незаменимым оборудованием для мобильных бригад муниципальных, спасательных, ремонтных служб, 
а также строителей. 
Все гидравлические генераторы имеют сертификат безопасности “CE”. 
Все агрегаты оснащены степенью защиты IP23.

DOA HW220   
– сварочный генератор общей мощностью до 4 кВт;
– сварочный ток 220А.

DOA HW200   
– сварочный генератор общей мощностью до 4 кВт;
– сварочный ток 200А.

DOA HW300  
– сварочный генератор общей мощностью до 4 кВт;
– сварочный ток 300А.

Характеристика
Мощность, (кВт)
1-фаза, (кВт/В)
3-фазы, (кВт/В)

Сварочный ток, (А)
Габариты (ДхШхВ), (мм)

Поток, (л/мин)
Рабочее давление, (bar)

Защита, (IP)
Вес, (кг)

HW 200
4

4/230
 

200
640х220х400

38-45
160-210

23
44

HW 220
6,5

3,5/230
6,5/400

220
550х270х430

38-45
160-210

23
48

HW 300
10

4,5/230
10/400

300
680х330х440

38-45
160-210

23
95

STANLEY АЛЮМО-ТЕРМИТНАЯ СВАРКА   
– легкий вес;
– простота в установке и использовании;
– экологически упакована и защищена от внешних элементов;
– доступные формы как 2 так и 3 типа.

STANLEY RW20 – ROBOTIC WELDER   
– управление размещено далеко от клешни 
   для безопасности машиниста;
– эффективная ручная помпа;
– 4 самоблокировки предотвращают падение;
– линейная рукоятка;
– взаимозаменяемые ролики.

– панель управления размещено далеко от клешни 
   для безопасности оператора;
– эффективная ручная помпа;
– 4 самоблокировки предотвращают падение; 
– линейная рукоятка; 
– взаимозаменяемые ролики.

ЖД СВАРКА

СВАРКА
Характеристики

Выходное напряжение переменного тока, (В)
Толщина сварного шва, (мм)

Глубина впаивания, (мм)
Скорость сварки, (см/мин)

Вес, (кг)
Габариты (ДхШхВ), (мм)

СВАРНЫЕ КЛЕШНИ
Характеристики

Вес, (кг)
Габариты (ДхШхВ), (мм)

Поток, (л/мин)
Рабочее давление, (bar)
Поперечная сила, (Нм)

WS10
45/50

737/825х483х114
18-38
140

89000

RW20
до 35

4
6

32
18

812х800х900
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ПАЙКА

Запатентованные системы по безопасному соединению Stanley полностью автономны, оснащены полным пакетом 
для установки широкого разнообразия рельсовых соединений от начала и до конца, а также обеспечивают оконча-
тельные соединения при низкой температуре. Система «Электрическая дуга», которая производится орудием без-
опасного соединения, изолирована между электродом и кабельным соединением, обеспечивая этим самую низкую 
температуру плавления материала. Высокая прочность соединений является идеальной для применения в специ-
альных дорожных работах. 

STANLEY SAFE BOND  «BONDING»  
Запатентованная система осевой пайки Stanley  Safe Bond;
– мобильный передвижной аппарат;
– работа в любых погодных условиях;
– низкая температура пайки за 2 минуты;
– простая в использовании и безопасная для оператора.

STANLEY PIN BRAZING «BONDING»   
Запатентованная система осевой пайки Stanley Pin Brazing;
– портативный переносной аппарат;
– работа в любых погодных условиях;
– низкая температура пайки за 2 минуты;
– простая в использовании и безопасная для оператора.

Характеристики

Переход сопротивления пайки, (мк Ом)

Температура плавления припая, градусов (оС)

Сила соединения, (kp/мм2)

Предел прочности при сдвиге

Общее время пайки, (сек)

Время для полного соединения, (мин)

SAFE BOND SYSTEM

5

600

50

25

2

до 2

PIN BRAZING

5

600

50

25

2

до 2

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Профессиональные мойки (водные насосы) высокого давления с гидравлическим приводом предназначены для смыва 
грязи с сильно загрязненных поверхностей, очистки поверхностей от накипи, смыва надписей граффити, очистки кана-
лизационных труб и каналов, очистки бетономешалок, смыва пыли и грязи с объектов муниципальной инфраструктуры.

Оптимальное сочетание мощности, производительности, экономичности, компактности, практичности, простоты в использо-
вании и универсальности делает мойки с гидравлическим приводом лучшими на рынке среди аналогового оборудования.

Источником питания для оборудования являются гидравлические станции и другие гидравлические источники питания.

Весь инструмент имеет сертификаты безопасности “CE”.

DOA WHY1520   
– насос роторного типа с тремя 
керамическими поршнями;
– при использовании специальных аксес-
суаров может устранять засоры в каналах, 
канализационных и дренажных трубах, 
всасывать песок, листья с дорожных 
стоков – скважин, люков и т. д., всасывать 
растворители, мыло и добавки.

DOA HW250   
– насос роторного типа с тремя керамическими поршнями;
– установка различных размеров гидромоторов;
– при использовании специальных аксессуаров 
может устранять засоры в каналах, канализацион-
ных и дренажных трубах, всасывать песок, листья с 
дорожных стоков – скважин, люков и т. д., всасывать 
растворители, мыло и добавки.

Характеристики
Вес, (кг)

Габариты (ДхШхВ), (мм)
Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)
Макс. температура гидравлического масла, (оС)

Поток воды под давлением, (л/мин)
Давление воды, (bar)

Манометр
Фильтр при заборе воды

Тип воды
Макс. температура воды, (оС)

WHY 1520
12

289х253х218

20-40

210

60

15

200

да

да

профильтрованная

50

DOA HWB 250
8

125х245х107

15-25

200

70

17

220

да

да

профильтрованная

50
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КОМПРЕССОРЫ

Воздушные компрессоры с гидравлическим приводом общего назначения и с водным насосом высоко-
го давления для строительной техники, являются самыми оптимальными в своем классе на рынке по 
габаритам, производительности и функциональным характеристикам, при этом нормально обеспечивая 
работы операторов, как с инструментом, так и с навесным оборудованием для экскаваторов.

Источником питания для компрессорного оборудования являются гидравлические станции, гидравли-
ческая система экскаватора, а также другие гидравлические источники питания.

Все оборудование имеет сертификаты безопасности “CE”.

DOA CHWB250   
– специализированный строительный компрессор 
    со встроенным водяным насосом высокого давления;
– устанавливаются на строительную технику для обе-
спечения работ навесного оборудования в замкнутых 
пространствах;
– макс. использование воды – 17 л/мин.

DOA СН75   
– воздушный компрессор общего назначения;
– подключение к любой гидравлической 
   системе;
– автоматическая система контроля давления.

Характеристика
Баллон с воздухом, (л)

Поток, (л/мин)
Рабочее давление, (bar)

Атмосферное давление, (bar)
Поток воздуха, (л/мин)

Габариты (ДхШхВ), (мм)
Вес, (кг)

Характеристики
Привод

Вес, (кг)
Габариты, (мм)

Баллон с воздухом, (л)
Поток гидравлического масла, (л/мин):

– воздушный и водный компрессор
– воздушный компрессор

– водный компрессор
Давление гидравлического масла, (bar)

Поток воздуха, (л/мин)
Давление воздуха, (bar)

Тип компрессора
Поток воды под давлением, (л/мин)

Давление воды, (bar)
Манометр

Фильтр при заборе воды
Тип воды

Электрический включатель
Включение оборудования

Характеристики

Привод

Вес, (кг)

Габариты, (мм)

Баллон с воздухом, (л)

Поток гидравлического масла, (л/мин):

– воздушный и водный компрессор

– воздушный компрессор

– водный компрессор

Давление гидравлического масла, (bar)

Поток воздуха, (л/мин)

Давление воздуха, (bar)

Тип компрессора

Поток воды под давлением, (л/мин)

Давление воды, (bar)

Манометр

Фильтр при заборе воды

Тип воды

Электрический включатель

Включение оборудования

CHWB 250

Гидравлический

130

700х700х700

нет

 

38

20

16

180-210

600-900

10,5

2-х ступенчатый, поршневой

17

200

да

да

только профильтрованная

12 Вольт
с помощью педали
или переключателя

СН75

Гидравлический

85

850х550х700

25

нет

30

нет

140-180

600

7

*******

нет

нет

нет

нет

нет

нет

переключатель

СН75
25
30

140-180
7

600
850х550х700

85

CHWB 250
Гидравлический

130
700х700х700

нет
 

38
20
16

180-210
600-900

10,5
2-х ступенчатый, поршневой

17
200
да
да

только профильтрованная
12 Вольт

с помощью педали или переключателя

САМОХОДНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ

STANLEY TRACHORSE MHP3   
– самоходный минитранспортер 
   с грузовым кузовом-самосвалом;
– простое управление, посредством двух рычагов, 
    позволяет маневрировать в широком диапазоне
– резиновые колеса и гусеницы; 
– грузоподемность 454 кг.

Характеристика:
Двигатель

Мощность, (л. с.)
Скорость, (км/ч)
Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)
Средний расход топлива, (л/ч)

Грузоподъемность, (кг)
Стартер

Габариты (ДхШхВ), (мм)
Вес

TRACHORSE MHP3
Briggs & St/Ruggerini(диз)

20
4,5

1/38 или 2/19
140

5
450

Электрический  
1980х920х1090

510
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DOA AV28H   
– нагнетатель для подачи больших объемов воздуха;
– прочный пластиковый корпус;
– совместим со стандартными обогревателями   
   и кондиционерами.

STANLEY VF80   
– высокопроизводительный вентилятор;
– низкий уровень шума;
– высокопрочный пластиковый корпус.

ВЕНТИЛЯТОРЫ

Мобильные взрывозащищенные вентиляторы с гидравлическим, электрическим и бензиновым приво-
дом предназначены для вентиляции просторных и задымленных помещений, подачи и откачки воздуха 
с технических и коммуникационных колодцев и подвалов.

Используется коммунальными, пожарными и другими оперативными подразделениями, компаниями, 
выполняющими строительные работы, демонтаж, ликвидацию завалов, строительство и ремонт инже-
нерных коммуникаций (электроэнергетика, водоснабжение, газоснабжение, канализация, связь и т. д.).

Характеристики

Объем потока воздуха,  (м3/ч)

Двигатель

Поток, (л/мин)

Рабочее давление, (bar)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШхВ), (мм)

Размер воздушного сопла, (мм)

VF80

2800

Гидравлический

15-45

35-140

8,5

400х490х240

200

AV28H

2100

Гидравлический

20-40

100-150

21

600х500х700

200

ВЕНТИЛЯТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ВЕНТИЛЯТОР С БЕНЗИНОВЫМ ПРИВОДОМ

DOA AV28E   
– мобильный взрывозащищенный вентилятор 
   с электрическим приводом;
– совместим со стандартными обогревателями    
    и кондиционерами.

DOA AV28S   
– высокопроизводительный, взрывозащищенный 
   вентилятор с бензиновым приводом;
– выдерживает большие нагрузки;
– совместим со стандартными обогревателями 
   и кондиционерами.

Характеристики
Объем потока воздуха,  (м3/ч)

Двигатель
Мощность, (кВт/В)

Вес, (кг)
Габариты (ДхШхВ), (мм)

Размер воздушного сопла, (мм)

AV28Е
2100

Электрический
1,5/230

24
600х500х700

200

Характеристики
Объем потока воздуха,  (м3/ч)

Двигатель
Мощность, (л. с.)

Вес, (кг)
Габариты (ДхШхВ), (мм)

Размер воздушного сопла, (мм)

AV28S
2100

Бензиновый
5

25
600х500х700

200
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тележка для дисковой пилы производится специально для модели STANLEY СО25, предназначена для 
проведения точной нарезки плит или горизонтальной нарезки. Ее использование позволяет во время 
работы пилы стоять или идти следом за ней, что значительно облегчает работу оператора.

Тележка для дисковой пилы производится специально для модели DOA DC14-16, предназначена для про-
ведения точной нарезки плит или горизонтальной нарезки. Ее использование позволяет во время рабо-
ты пилы стоять или идти следом за ней, что значительно облегчает работу оператора.

Усилитель гидравлического давления DOA HPI 800 предназначен для усиления давления в гидравличе-
ской системе, подключения гидравлического оборудования и инструмента, работающего под высоким 
давлением.
Источником питания для HPI 800 являются гидравлические станции.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ STANLEY СО25

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ DOA

УСИЛИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ DOA НРI800

Характеристики
Двигатель

Входящий поток, (л/м)
Выходящий поток, (л/м)

Входящее макс. давление, (bar)
Выходящее макс.  давление, (bar)

Габариты (ДхШхВ), (мм)
Вес, (кг)

HPI 800
Гидравлический

30
3

200
800

110х250х130
12

STANLEY СО25   
– кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на ручке;
– точный регулятор глубины;
– складная направляющая для резки поверхностей;
– дополнительно можно заказать комплект для отвода пыли.

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ДИСКОВОЙ ПИЛЫ DOA   
– кнопка ВКЛ/ВЫКЛ на ручке;
– точный регулятор глубины;
– складная направляющая для резки поверхностей;
– дополнительно можно заказать комплект для отвода пыли.

DOA НРI800   
– работает от маслостанции
– преобразовывает давление с низкого 
   (мах 200 bar) на высокое (мах 800 bar)
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Предназначен для регулирования потока при подключении гидравлического инструмента к спецтехнике 
и другим гидравлическим источникам питания. 

Используется всеми компаниями, службами, подразделениями и другими хозяйственными субъектами, 
которые используют гидравлическое оборудование и специальную технику.

Ударный зонд DOA RP140 предназначен для обнаружения утечек газа.
Используется газовыми, коммунальными службами и подразделениями компаний, занимающихся тран-
зитом, эксплуатацией, обслуживанием, модернизацией, строительством и ремонтом газовых коммуника-
ций.

Гидравлическая установка для вертикального бурения DOA Vektor/Vektor В предназначена для автоном-
ного бурения гидравлическим и другим оборудованием асфальтового или бетонного дорожного покры-
тия и других материалов. 

Используется компаниями, выполняющими монтажные, строительные работы, дорожно-строительные и 
ремонтные работы автомобильных дорог, строительство и ремонт инженерных коммуникаций.

ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА МАСЛА DOA RFP50

УДАРНЫЙ ЗОНД ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ГАЗА DOA RP140

БУРИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ DOA Vektor/Vektor В

DOA RFP50 
– оснащен удобной рукояткой 
   для плавной регулировки потока.

DOA RP140   
– гарантированная электрическая 
   изоляция 15 000 вольт.

DOA Vektor/Vektor В   
– установка может работать как с перфораторами, 
   так и с дрелями разных модификаций.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШхВ), (мм)

Входной поток, (л/мин)

Регулируемый поток: (л/мин)

Характеристики

Вес, (кг)

Рукоятка, (мм)

Длина иглы, (мм)

RFР50

3

130х100х50

mах 50

min-max 5 -45

RP140

8

600

1400

Vektor
Бензиновый

9 (по запросу 13,5)
95

1000х600х max1900
20-30
140

Модель:
Тип двигателя:

Мощность: (л/с)
Вес: (кг)

Габариты (ДхШхВ), (мм)
Поток:

Рабочее давление: (bar)
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Профессиональная буровая установка для керна или гидроинструмента DOA DR 62 предназначения для 
бурения отверстий до 25 см в диаметре и более. Установка изготовлена с высококачественных матери-
алов и комплектующих, что обеспечивает максимальное удобство и эффективность при использовании, 
максимальную надежность, устойчивость и долговечность.

Инструмент DOA ST10 предназначен для пережима полиэтиленовых труб газовых и водных коммуникаций.
Используется газовыми и коммунальными службами, компаниями выполняющими монтажные, строи-
тельные работы, строительство и ремонт инженерных коммуникаций (газо- водо- тепло сетей и т.д.).

Запатентованный ультразвуковой сканер Stanley US10 предназначен для обнаружения и отображения 
дефектов в швах железнодорожных путей размером до 1 мм.

БУРОВАЯ УСТАНОВКА DOA DR61/62

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПЕРЕЖИМА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ DOA ST10

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАНЕР Stanley US10

DOA DR61/62 

DOA ST10   
– не повреждает трубы.

STANLEY US10   
– удобное управление и дисплей; 
– регулируемая сигнализация;
– аккумуляторная батарея; 
– идеально подходит для отображения 
    дефектов сварочных швов после 
    использования термитных смесей, 
    газа, а также сварки стыков швов; 
– дополнительный интерфейс 
    для работы с карманным 
    персональным компьютером;
– надежная и легкая конструкция.

Характеристики

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

Макс.    трубы, (мм)

Тип трубы

ST10

4

130х390

16-63

полиэтилен

Характеристики
Высота, (мм)

Размер основы, (мм)
Длина, (мм)

Макс.     сверления, (мм)
Макс. длина в битах, (мм)

Ось наклонения:
Вес, (кг)

DR61/62
880

240х360
580
250
500

0о-45о

11

Характеристики
Дисплей

Частота обновления дисплея
Диапазон

Отклонение
Скорость импульса, (м/сек)

Тестовый режим
Рабочая температура

Импульс напряжения, (V)
Тип импульса, (Mгц)

Вес, (кг)
Габариты (ДхШхВ), (мм)

US10
40 Pixels/12Pixels

60 Гц
200 мм в 31-68 кг рельсы

0-80% полная шкала, прирост 8%
5920

Эхо пульсация
-20° to 50°C

100
2,25
2,3

200х185х52
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Откачка жидкости со строительных площадок, из траншей

• Откачка жидкости из скважин

• Откачка донного остатка из нефтехранилищ и цистерн

• Перекачка горячей нефти, нефтепродуктов, отходов нефтепереработки

• Сбор и добыча нефти

• Наполнение автоцистерн и резервуаров

• На отстойниках химических отходов и муниципальных отстойниках

• В золотодобывающей промышленности

• Намывка песка, откачка пескосодержей жидкости

• Откачка бентонитового раствора при проведении работ
   по горизонтально направленному бурению

• Откачка воды из карьеров

• Откачка жидкости из шпуров

• Откачка жидкости на фосфатных рудниках

• Обезилывание водоемов

• Дноуглубительные работы

• Откачка нечистот из канализационных колодцев

• В качестве портативных станций для перекачки сточных вод

• Перекачка жидкости в обход сточных труб

• При футеровке сточных труб

• Комплектация аварийных машин служб коммунального хозяйства

• Откачка жидкости из туннелей

• В качестве балластного насоса

• В качестве трюмной помпы

• Загрузка и разгрузка танкеров

• Для проведения специализированных подводно-технических работ

• Борьба с пожарами

• Борьба с наводнениями

• Выращивание рыбы

• Комплектация аварийных машин телекоммуникационных компаний

• Водоснабжение поселков

• Ирригационные работы

• При проведении геолого-разведочных работ

• На целлюлозных фабриках

• Водоотвод на электростанциях

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ПОМПЫ
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОГРУЖНЫХ ПОМП

МОТОПОМПА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 

ПОГРУЖНАЯ ПОМПА

М
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РИСК КОРОТКОГО 

ЗАМЫКАНИЯ

• При подъёме свыше 4,5 м 
   производительность 
   значительно уменьшается

• Максимальная высота 
   всасывания жидкости 
   составляет всего 7 – 9 м

• Генераторная станция 
   работает всегда на полной 
   мощности

• Высокое потребление топлива 
    вне зависимости от нагрузки 
    на помпу

• Риск поражения электротоком

• Дорогостоящий ремонт

• Работа без нагрузки приводит   
    к перегоранию электромотора 
    насоса

• Высота подъёма жидкости до 125 м
• Переменная скорость работы 
    помпы в зависимости 
    от нагрузки
• Высокая производительность 
    при низком потреблении 
    топлива
• Может использоваться 
   в агрессивных средах
• Одна станция может служить 
   источником питания для 
   различных моделей помп
• Ремонт помп и гидравличе-
   ских станций может произво-
   диться прямо на месте прове-
   дения работ
• Простота и дешевизна 
   обслуживания
• Помпа не выходит из строя 
   при работе без нагрузки 
   (без воды) 
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ПОМПЫ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Гидравлические помпы (насосы) компаний “Hydra-Tech”, “DOA” & “STANLEY” производительностью до 2268 м3/час, 
предназначены для перекачивания пресной, морской, горячей воды с примесями химически агрессивных компо-
нентов, а также загрязненной воды содержащей до 15 % твердых частиц диаметром до 25 мм на высоту до 134 м. 

Помпы просты в эксплуатации, не требуют предварительного залива воды и могут работать в холостую (без жидкости). 

Процесс установки и подключения помпы занимает минимум времени благодаря быстроразъемным соединениям.

Источником питания для помп являются гидравлические станции и другие гидравлические приводы.

Гидравлические помпы имеют сертификат безопасности “СЕ”.

STANLEY SM20 
–одна из самых легких гидравлических водных помп; 
– идеальна для осушения канализационных колодцев, 
каналов и подвалов, перекачивания строительных 
смесей и раствора;
– макс. производительность 56,7 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 42 м.

HYDRA-TECH S2TC-2
– универсальная портативная погружная помпа, 
оборудована специальной высокопроизводи-
тельной лопастью для обеспечения максималь-
ной высоты подъема жидкости;
– макс. производительность 47,6 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 37 м.

HYDRA-TECH S3TC 
– универсальная портативная гидравлическая 
погружная помпа, оборудована специальной вы-
сокопроизводительной лопастью для обеспечения 
максимальной высоты подъема жидкости;
– макс. производительность 88,4 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 23 м;
– корпус: алюминий/чугун.

STANLEY SM21 
– одна из самых долговечных гидравлических помп;
– идеальна при работе в колодцах, каналах, узких 
трубах и других ограниченных пространствах;
– макс. производительность 68,1 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 30 м.

HYDRA-TECH S3CML 
– компактный, портативный погружной насос, 
оборудован специальной высокопроизводительной 
лопастью для обеспечения максимальной высоты 
подъема жидкости;
– макс. производительность 102 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 125 м.

DOA WP 25 
– предназначена для перекачивания пресной силь-
но загрязненной, морской, горячей, с примесями 
химически агрессивных компонентов воды;
– макс. производительность 96 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 45 м.

HYDRA-TECH S3CHL 
– компактный погружной насос (помпа), разработан 
специально для подачи жидкости под давлением и на 
большую высоту;
– макс. производительность 113,4 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 125 м;
– применяется для аварийного тушения пожаров, откач-
ки воды из шахт, колодцев, ирригации и т. д.

STANLEY SM50 
– предназначена для перекачивания загрязнен-
ной воды, смесей содержащих до 10 % твердых 
частиц диаметром до 9,5мм. Может подключать-
ся ко всем типам гидравлических систем;
– макс. производительность 113,4 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 32 м.

Характеристики

Макс. производи-
тельность, (м3/час)

Макс. высота
подъема, (м)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

     сливного 
рукава, (мм)

Макс. размер твер-
дых частиц, (мм)

Корпус

Поток, (л/мин)

Макс. рабочее 
давление, (bar)

S2TC-2 

47,6

37

7,7(11)

330x240

51

25

алюминий 
(пористый чугун)

19

172

SM20 

56,7

42

6,3

190х240

63,4 (2-1/2)

8

алюминий

15-34

70-140

SM21 

68,1

30

9,1

405х160

63,4 (2-1/2)

8

уретан

15-34

70-140

S3TC 

88,4

23

11(22)

360x300

76

19

алюминий 
(пористый чугун)

30

170

WP25 

96

45

9,7

300х300

63,4 (2-1/2)

12

алюминий

15-34

150

S3CML

102

125

21

420x300

51

 

алюминий

60

238

SM50

113,4

32

9,5

270х250

76,2 (3)

10

алюминий

26-45

140

S3CHL 

113,4

125

40

510x300

51

 

нержавеющая
сталь

114

238
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ОСЕВЫЕ ПОМПЫ

Гидравлические осевые помпы (насосы) компании “Hydra-Tech” производительностью до 2268 м3/час, предназначены для 
перекачивания пресной, морской, горячей воды с примесями химически-агрессивных компонентов. 
Помпы просты в эксплуатации, не требуют предварительного залива воды и могут работать в холостую (без жидкости). 
Процесс установки и подключения помпы занимает минимум времени благодаря быстроразъемным соединениям.
Источником питания для помп являются гидравлические станции и другие гидравлические приводы.

HYDRA-TECH S6P 
– легкий, компактный малогабаритный насос раз-
работан специально для перекачки больших объемов 
воды в условиях, где не требуется большая высота 
подъема жидкости (дренирование, откачка воды из 
доков, ирригационные работы, борьба с пожарами);
– макс. производительность 264,3 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 7,5 м.

HYDRA-TECH S8M 
– компактные габариты и малый вес позволяют 
работать в стесненных условиях;
– идеально подходит для перекачки больших объемов воды 
на среднюю высоту (откачка воды из доков, ирригацион-
ные работы, спасение судов потерпевших крушение и т.д);
– макс. производительность 453,6 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 17,9 м.

HYDRA-TECH S12M 
– компактный насос (помпа) для перекачки больших 
объемов воды на небольшую высоту;
– идеально подходит для дренирования, аварийных 
работ по предотвращению наводнений, откачки воды из 
доков и кессонов, котлованов для закладки фундамент;
– макс. производительность 907,2 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 16 м.

HYDRA-TECH S18M 
– специальная лопасть для обеспечения самой высокой 
производительности;
– насос разработан для перекачки очень больших объ-
емов воды на небольшую высоту;
– макс. производительность 2268 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 18 м.

Характеристики

Макс. производительность, (м3/час)

Макс. высота подъема, (м)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

      сливного рукава, (мм)

Макс. размер твердых частиц, (мм)

Корпус

Поток, (л/мин)

Макс. рабочее давление, (bar)

S6P
264,3

7,5
19

410x300
150
20

нержавеющая сталь
26

170

S8M
453,6
17,9
19

410x430
219
25

алюминий
68

190

S12M
907,2

16
174

1040x530
323
25

пористый чугун
98

197

S18M
2268

18
406

1400X860
450
25

пористый чугун
265
170

ШРЕДЕРНЫЕ ПОМПЫ

Гидравлическая шредерная помпа компании “Hydrа-Tech”, предназначена для перекачивания и непрерывного измельчения плавающе-
го в воде бытового мусора и других твердых частиц.
Помпа проста в эксплуатации, не требует предварительного залива воды и может работать в холостую (без жидкости). 
Процесс установки и подключения помпы занимает минимум времени благодаря быстроразъемным соединениям.
Источником питания для помпы являются гидравлические станции и другие гидравлические приводы.
Идеально подходит для применения в городской, промышленной и сельскохозяйственной переработке отходов. 
Для применения в стационарных условиях разработано специальное крепление.

HYDRA-TECH S4SHR   
– предназначена для постоянного измельче-
ния и перекачки плавающего в воде бытового 
мусора и других твердых частиц;
– макс. производительность 165 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 35 м.
 

Характеристики
Макс. производительность, (м3/час)

Макс. высота подъема, (м)
Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)
   сливного рукава, (мм)

Макс. размер твердых частиц, (мм)
Корпус

Поток, (л/мин)
Макс. рабочее давление, (bar)

S4SHR
165
35

115
710X750(710X430)

100
89

пористый чугун
57

177
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ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОМПЫ

Гидравлические цилиндрические помпы (насосы) компаний “Hydra-Tech”, диаметром корпуса от 79 до 320 мм и производитель-
ностью до 283,5 м3/час, предназначены для перекачивания пресной, морской, горячей, воды с примесями химически агрессив-
ных компонентов. 
Помпы просты в эксплуатации, не требуют предварительного залива воды и могут работать в холостую (без жидкости). 
Процесс установки и подключения помпы занимает минимум времени благодаря быстроразъемным соединениям.
Источником питания для помп являются гидравлические станции и другие гидравлические приводы.

HYDRA-TECH S1.5A 
– разработана для откачки воды из отверстий диаметром от 
150 мм;
– применение: откачка воды из шпуров, колодцев, трюмов;
– макс. производительность 31,7 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 38 м.

HYDRA-TECH S310 
– разработана специально для откачки воды из отверстий 
диаметром от 100 мм;
– применение: откачка воды из шпуров, колодцев, трюмов;
– макс. производительность 15,4 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 41 м.

HYDRA-TECH S6A 
– мощная помпа для проведения работ, где необходим 
подъем жидкости на большую высоту сброса на большое 
отдаление; 
– применяется в качестве мобильной станции для откачки 
жидкости из шахт;
– макс. производительность 283,5 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 66 м.

HYDRA-TECH S3A 
– разработана специально для откачки воды из люков, 
колодцев малого диаметра;
– макс. производительность 81,6 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 61 м.

Характеристики

Макс. производительность, (м3/час)

Макс. высота подъема, (м)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

     сливного рукава, (мм)

 Корпус

Поток, (л/мин)

Макс. рабочее давление, (bar)

S310

15,4

41

4

343x79

32

 нержавеющая сталь

19

102

S1.5A

31,7

38

8

390x140

38

 анодированный алюминий

26

136

S3A

81,6

61

19

500x190

76

 анодированный алюминий

45

156

S6A

283,5

66

294

790x660

150

 пористый чугун

340

170

ПОМПЫ ДЛЯ ПЕСКОСОДЕРЖАЩИХ 
И ГЛИНИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Гидравлические помпы серии CSL компании “Hydra-Tech” предназначены для обезилывания водоемов, очистки фарватеров, 
намыва песка, дноуглубительных работ, разработки грунта, откачки осадка из танкеров и емкостей, откачки пескосодержащих, 
глинистых и других жидкостей с содержанием твердых частиц до 40 % на высоту до 41 м.
Помпы серии «CSL» идеально подходят для плавбаз земснарядов, благодаря сочетаниям веса и производительности. 
Данные помпы оснащены размешивающей лопастью для поднятия твердых частиц и лопастью для их всасывания при пере-
качке жидкости.
Все компоненты данного типа помп изготавливаются из особо абразивостойкой высоколегированной стали.
Помпы просты в эксплуатации, не требуют предварительного залива воды и могут работать в холостую (без жидкости). 
Процесс установки и подключения помпы занимает минимум времени благодаря быстроразъемным соединениям.
Источником питания для помп являются гидравлические станции и другие гидравлические приводы.

HYDRA-TECH S4CSL

– макс. производительность 167,8 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 30 м.

HYDRA-TECH S3CSL 
 

– макс. производительность 104,3 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 26 м.
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Характеристики

Макс. производительность, (м3/час)

Макс. высота подъема, (м)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

     сливного рукава, (мм) 

Макс. размер твердых частиц, (мм)

Корпус

Поток, (л/мин)

Макс. рабочее давление, (bar)

S3CSL

104,3

26

105

770x410

76

38

пористый чугун

38

204

S4CSL

167,8

30

113

770x410

102

38

пористый чугун

64

190

S6CSL

283,5

41

224

990x540

150

38

пористый чугун

106

190

HYDRA-TECH S6CSL  

– макс. производительность 283,5 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 41 м.

HYDRA-TECH S3SCR   
– предназначена для перекачки жидкостей с высокой 
вязкостью (тяжелая нефть, латекс, черная патока, отходы 
нефтепереработки, нефтешлам);
– макс. производительность 135 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 45 м.

HYDRA-TECH S4SCR   
– разработана специально для откачки вязких жидкостей 
(тяжелая нефть, латекс, отходы нефтепереработки);
– макс. производительность 272,1 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 60 м.

ПОМПЫ ДЛЯ ОТКАЧКИ НЕФТЕ-
ШЛАМА И ГУСТЫХ СУБСТАНЦИЙ

Гидравлические помпы компании “Hydra-Tech” для откачки нефтешлама и густых субстанций, вязкостью 
до 25000 CST, предназначены для откачки нефтешлама, донного остатка из нефтехранилищ и цистерн, 
латекса, тяжелой нефти, ликвидации нефтерозливов, мазута и других вязких жидкостей, подъема тяже-
лых фракций нефти со дна при аварии танкеров и т.д., а также используются для комплектации ским-
меров.

Данные помпы оснащены шнэковой лопастью и разработаны специально для перекачки особо густых, 
вязких жидкостей и суспензий. Внутренняя часть корпуса укреплена керамическим покрытием для уве-
личения износостойкости.

Помпы просты в эксплуатации, не требуют предварительного залива воды и могут работать в холостую 
(без жидкости).

Процесс установки и подключения помпы занимает минимум времени благодаря быстроразъемным со-
единениям.

Источником питания для помп являются гидравлические станции и другие гидравлические приводы.

Характеристики

Макс. Производительность, (м3/час)

Макс. высота подъема, (м)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

         сливного рукава, (мм)

Макс. размер твердых частиц, (мм)

Корпус

Поток, (л/мин)

Макс. рабочее давление, (bar)

S3SCR

135

45

20

420x235

76

38

термически обработанный алюминий

42

204

S4SCR

272,1

60

25

530x300

102

50

пористый чугун

57

245
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ШЛАМОВЫЕ ПОМПЫ

Высокопроизводительные гидравлические шламовые помпы компании “Hydra-Tech”, “DOA” & “STANLEY” предназна-
чены для перекачивания сильно загрязненной, пресной, морской, горячей, воды с примесями химически агрессив-
ных компонентов, смесей содержащих до 25% твердых частиц диаметром до 200 мм. 

Помпы просты в эксплуатации, не требуют предварительного залива воды и могут без повреждений работать в холо-
стую (без жидкости). 

Процесс установки и подключения помпы занимает минимум времени благодаря быстроразъемным соединениям.

Источником питания для помп являются гидравлические станции и другие гидравлические приводы.

Гидравлические помпы имеют сертификат безопасности “СЕ”.

HYDRA-TECH S2C  
– S2C – самая портативная и универсальная шламо-
вая помпа;
– источник питания мини-гидравлическая станция 
HT2.5G;
– макс. производительность 21 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 20 м.

HYDRA-TECH S2TAL-2   
– универсальный портативный гидравлический погружной 
насос (помпа);
– перекачивает как твердые, так и волокнистые частицы 
шлама;
– макс. производительность 41,9 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 28 м.

STANLEY TP03  
– Stanley TP03 – одна из самых легких в своем классе и 
позволяет перекачивать большие объемы жидкостей с 
содержанием твердых частиц до 25 %; 
– полиуретановый корпус камеры и лопасти позволяет 
перекачивать практически все типы жидкостей;
– макс. производительность 101 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 36 м.

HYDRA-TECH S3VHL  
– идеальный насос для перекачки ила, вязких жидкостей и 
суспензий;
– основные сферы применения: откачка отходов нефтепе-
реработки, очистка сточных вод, откачки ила из водоемов, 
откачка бентонита;
– макс. производительность 158,7 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 49 м.

STANLEY TP08  
– помпа для выполнения работ по перекачива-
нию больших объемов воды с песком, гравием 
или другими твердыми фракциями диаметром 
до 75 мм на высоту до 14 м;
– макс. производительность 181,6 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 14 м. 

HYDRA-TECH S4T  
– высокопроизводительный шламовый насос 
(помпа), имеет самую широкую область применения 
от откачки шламовой жидкости со строительных 
площадок до откачки ила;
– макс. производительность 192,7 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 34 м.

HYDRA-TECH S6V  
– насос разработан специально для откачки 
шламовой жидкости с волокнистыми частицами и 
увлеченным газом. Габаритные размеры позволяют 
производить откачку из 560 мм колодцев;
– макс. производительность 351,5 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 21 м.

DOA SP 20  
– самая популярная на рынке помпа в своем классе 
смесей, содержащих до 25 % твердых частиц диаметром 
до 35 мм;
– макс. производительность 48 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 10 м.

HYDRA-TECH S3T  
– высокопроизводительный и легкий насос (помпа), 
применяется для откачки жидкости со стройплощадок, 
котлованов, из канализационных колодцев;
– установка более мелкой сетки может ограничить раз-
мер пропускаемых твердых частиц шлама;
– макс. производительность 102 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 28 м.

HYDRA-TECH S4VHL  
– гидравлический шламовый насос (помпа) с лопа-
стями типа vortex, является идеальным насосом для 
перекачки ила и сточных вод. Основные сферы при-
менения: аварийная откачка сточных вод;
– макс. производительность 170,1 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 64 м.

DOA SP45  
– самая популярная на рынке шламовая помпа  
предназначенная для перекачивания сильно за-
грязненной, морской, горячей, воды с химическими 
примесями, смесей содержащих до 25% твердых 
частиц диаметром до 75 мм;
– макс. производительность 186-225 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 16 м.

HYDRA-TECH S4THL  
– высокопроизводительный шламовый насос (помпа), 
имеет самую широкую область применения от откачки 
шламовой жидкости со строительных площадок до 
откачки ила;
– макс. производительность 226,8 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 66 м.
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HYDRA-TECH S6105  
– мощный шламовый насос (помпа) для проведения 
работ, где необходим подъем шламовой жидкости на 
большую высоту или при нахождении места сброса 
на большом отдалении;
– макс. производительность567 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 95 м.

HYDRA-TECH S6150  
– мощный шламовый насос (помпа) для работ, где не-
обходим подъем шламовой жидкости на большую высоту 
или при нахождении места сброса на большом отдалении;
– непрерывная работа по откачке громадных объемов 
жидкости;
– макс. производительность 567 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 95 м.

HYDRA-TECH S8T  
– насос разработан специально для перекачки боль-
ших объемов грязной воды с крупными частицами 
твердого и волокнистого шлама;
– макс. производительность1020,6 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 43 м.

HYDRA-TECH S6T  
– насос разработан специально для откачки шламовой 
жидкости с особо крупными частицами твердого и во-
локнистого шлама, а также грязи с увлеченным газом;
– применяется для откачки сточных вод, очистки емко-
стей организация by-pass при ремонте труб и т. д.;
– макс. производительность 430,9 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 38 м.

HYDRA-TECH S6TC  
– насос разработан специально для откачки шламовой 
жидкости;
– габаритные размеры позволяют производить откачку 
из 550мм колодцев;
– макс. производительность 430,9 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 38 м.

HYDRA-TECH S6200  
– разработана специально для перекачки больших 
объемов грязной воды с крупными частицами твердо-
го и волокнистого шлама;
– макс. производительность 793,8 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 61 м.

HYDRA-TECH S6250  
– мощный шламовый насос (помпа) для перекачки боль-
ших объемов шламовой жидкости;
– применяется в качестве мобильной станции по откачке 
нечистот, при разгрузке танкеров и судов;
– макс. производительность 1179,3 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 58 м.

HYDRA-TECH S10T
– насос разработан специально для перекачки боль-
ших объемов грязной воды с крупными частицами 
твердого и волокнистого шлама;
– макс. производительность 1088,6 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 30 м.

HYDRA-TECH S6300  
– мощный шламовый насос (помпа) для перекачки 
больших объемов шламовой жидкости;
– применяется в качестве мобильной станции по откач-
ке нечистот, при разгрузке танкеров и судов;
– макс. производительность1927 м3/час;
– макс. высота подъема жидкости 34 м.

Характеристики

Макс. производи-
тельность, (м3/час)

Макс. высота
подъема, (м)

Вес, (кг)

Габариты (ДхШ), (мм)

    сливного
рукава, (мм)

Макс. размер
твердых частиц, (мм)

Корпус

Поток, (л/мин)

Макс. рабочее
давление, (bar)

S2C

21

 20

5,4

250x240

51

6

алюминий

6

136(172)

S2TAL-2

41,9

28

7,7(11)

340x240

51

38

алюминий
(пористый 

чугун)

19

174

SP20

48

10

7

300х220

50,8 (2)

30

нержа-
вейка

15-34

140

TP03

101

36

14,5

350х310

76,2 (3)

76

алюминий

26-34

140

S3T

102

28

11(22)

360x300

76

63

алюминий
(пористый 

чугун)

30

170

S3VHL

158,7

49

70(131)

840x500

76

70

алюминий
(пористый 

чугун)

68

204

S4VHL

170,1

64

72(134)

840x500

100

80

алюминий
(пористый 

чугун)

95

204

TP08

181,6

14

26,5

480х380

101,6(4)

75

сталь

26-34

140

SP45

186-225

16

29

500х400

101,6(4)

75

сталь

20-40

100-200

S4T

192,7

34

63

650x500

100

75

пористый
чугун

57

175

S4THL

226,8

66

75(147)

880x650

100

90

алюминий
(пористый 

чугун)

114

204

S6V

351,5

21

116

860x530

150

125
(63 с ре-
шоткой)
пористый

чугун

114

204

S6T

362,8

33,5

116(154)

960x635

150

125

алюминий
(пористый 

чугун)

98

204

S6105

374,2

95

283

910x640

100

75

пористый
чугун

265

170

S6TC

430,9

38

116

860x530

150

75

пористый
чугун

106

197

S6150

567

95

294

790x660

150

75

пористый
чугун

340

170

S6200

793,8

61

324

1140x1080

200

100

пористый
чугун

340

172

S8T

1020,6

43

263

1070x860

200

170

пористый
чугун

265

190

S10T

1088,6

30

378

1140x1080

250

200

пористый
чугун

265

170

S6250

1179,3

58

362

1090x810

250

100

пористый
чугун

340

170

S6300

1927

34

462

1140x1000

300

125

пористый
чугун

340

170
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Эффективность использования КАВИ-ДЖЕТ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ УСТРОЙСТВ, принципиально и выгодно отличается 
от традиционных способов очистки, инновационность преимуществ КАВИ-ДЖЕТ ОБОРУДОВАНИЯ позволяет достигать 
непревзойденных результатов как в скорости и качестве очистки, так и в областях его применения.

Новейшие КАВИ-ДЖЕТ КАВИТАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ, являясь принципиально отличными от 
существующих решений, позволяют значительно повысить производительность и качество услуг, представленных 
на современном рынке, существенно снизив затраты на их обеспечение и увеличив экономичность.

   КАВИТАЦИЯ (от лат. cavitas – пустота)– образование в жидкости полостей (кавитацион-
ных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью.
Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое мо-
жет происходить либо при увеличении ее скорости (гидродинамическая кавитация), либо 
при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода раз-
режения (акустическая кавитация).
  Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода 
сжатия, кавитационный пузырек схлопывается, излучая при этом ударную волну.

• высокопроизводительная (более 1500 м2 в час) очистка плоских поверхностей больших площадей различного назначения, материала и формы 
• высокоскоростная качественная внедоковая очистка корпусов судов любого класса 
• возможность быстрой очистки (более 500 м2 в час) криволинейных и труднодоступных поверхностей – винты, рули, трастеры, стабилизаторы, 
ребра жесткости, кингстонные решетки кораблей, водозаборные коллекторы, трубопроводы, опорные части гидротехнических сооружений, мостов, 
нефтегазодобывающих платформ и вышек 
• качественная и быстрая очистка сильно загрязненных поверхностей и поверхностей с твердым обрастанием любого состава и толщины 
• полная экологическая чистота рабочих процессов и механизмов очистки 
• отсутствие травматизма и безопасность для водолазов 
• сохранность дорогостоящего лакокрасочного, антиобрастающего и антикоррозийного покрытия очищаемых поверхностей 
• отсутствие необходимости периодической замены инструмента и расходных материалов в процессе очистных работ 
• возможность беспрерывной и круглосуточной работы, а также работы в ночное время 
• простота эксплуатации - не требует специальной подготовки рабочих и водолазов 
• эргономичность и малый вес очистных устройств и приспособлений 
• мобильность перемещения комплексов оборудования, расположенных в кузове, на прицепе или на судне-носителе 
• неизменность характеристик при очистке поверхностей различных материалов – металл, алюминиевые сплавы, пластик, дерево, бетон, стекло и др. 
• взаимозаменяемость и многофункциональность основных составных частей оборудования - подводная и надводная очистка, грубая очистка, тон-
кая очистка, шлифовка, полировка, резка и т.п. 
• регулируемые скорости, степени и режимы очистки, включая очистку до состояния «белый» металл 
• возможность подводной и надводной эксплуатации в порту, на пирсах, на рейде и на открытой воде 
• возможность использования перед плановой постановкой в док или ремонтную верфь – преддоковая очистка 
• высокая эксплуатационная надежность в длительный период 
• возможность использования стандартного надводного оборудования водообеспечения и насосов (100-200 л/мин, 100-200 bar) 
• возможность дистанционного надводного контроля и управления, в том числе по заданным программам (перспективная разработка)

ЭФФЕКТ КАВИТАЦИИ

Уникальные высокоэффективные
КАВИ-ДЖЕТ КАВИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

предназначены для быстрой и безопасной очистки объектов подводного и надводного расположения:
• морских и речных судов различного класса – танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, балкеры, пассажирские и военные корабли, 
траулеры, суда специального назначения, прогулочные катера и яхты
• шельфовых и плавучих нефтегазодобывающих платформ, их оборудования и несущих конструкций, промышленных приисков и 
разведывательно-буровых станций
• нефтеналивных терминалов, точечных причальных систем, транспортных и газовых трубопроводов глубинного залегания
• стационарных гидротехнических сооружений - пирсы, причалы, молы, мосты и другие объекты морской и речной акватории
КАВИ-ДЖЕТ ОБОРУДОВАНИЕ, используя морскую или пресную воду, подающуюся под небольшим давлением около 150 Бар (стандартные насо-
сные установки), создает скоростную кавитационную струю - струя воды с парогазовыми микроскопическими пузырьками, которые при попадании 
на обрабатываемую поверхность «схлопываются». Разрушение обрастаний, ржавчины и выброс продуктов очистки из рабочей зоны происходит в 
результате направленного схлопывания микропузырьков кавитирующей струи воды - тысячи микросекундных микровзрывов в точке очистки.

КАВИ-ДЖЕТ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОЧИСТКИ, работа которых основана на использовании эффекта гидродинамической кавитации, спроектиро-
ваны специально для качественного, высокоскоростного разрушения и удаления биологического обрастания любого состава и толщины (водоросли, 
моллюски, балянусы, ракушки), ржавчины и отслоившейся краски без нарушения основного лакокрасочного, антиобрастающего и антикоррозийного 
покрытия очищаемой поверхности. Выбором режима работы генератора безопасной кавитирующей струи достигается требуемая степень очистки 
поверхностей любых материалов, форм и размеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАВИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБЬЕКТОВ ПОДВОДНОГО И НАДВОДНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ
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ОДНОФОРСУНОЧНЫЙ 300 КОРОТКИЙ КАВИ-ДЖЕТ ПИСТОЛЕТ
Оснащен реактивным соплом компенсации отдачи и регулировкой режимов очистки.
Назначение: качественное удаление всех типов обрастаний на криволинейных и цилиндриче-
ских поверхностях, в труднодоступных местах и на поверхностях малого диаметра – 50 м2/час; 
Незначительные обрастания водорослями и ракообразными – 100 м2/час.

ТРЕХФОРСУНОЧНЫЙ 400 СРЕДНИЙ КАВИ-ДЖЕТ ПИСТОЛЕТ
Оснащен шарнирным соединителем и реактивным регулируемым соплом компенсации отдачи.
Назначение: интенсивная очистка поверхностей малой и большой кривизны, цилиндрических 
конструкций различных диаметров и труднодоступных полостей.
Производительность: Значительное обрастание моллюсками и ракушками 100 м2/час; 
Незначительные обрастания водорослями и ракообразными - 250 м2/час.

ТРЕХФОРСУНОЧНЫЙ 500 КУРКОВЫЙ КАВИ-ДЖЕТ ПИСТОЛЕТ
Оснащен курковым механизмом, реактивным компенсатором и регулировкой степени очистки.
Назначение: быстрое и безопасное удаление подводных обрастаний и загрязнений любого вида и со-
става на криволинейных поверхностях любой формы, а также в труднодоступных местах и полостях. 
Производительность: Значительное обрастание водорослями и ракушками - 100 м2/час; Незна-
чительные обрастания водорослями и ракообразными - 200 м2/час.

КАВИ-ДЖЕТ ПИСТОЛЕТЫ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ГИДРОСАНДБЛАСТИНГ 100 КАВИ-ДЖЕТ НАСАДКА
Оснащена системой смешивания и направленной подачи КАВИ-ДЖЕТ пульпы.
Подходит для всех типов КАВИ-ДЖЕТ пистолетов.
Назначение: полное удаление загрязнений, ржавчины и каски на поверхностях надводных объ-
ектов, а также очистка особо толстых и твердых обрастаний подводных объектов.
Производительность: Краска и ржавчина - 50 м2/час; Кораллы, ракушки и моллюски - 100 м2/час.

МАГНИТНАЯ 70/80 ПРОСТАЯ/ОТСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КАВИ-ДЖЕТ ПРИСОСКА
Может быть оснащена удобным рычагом съема.

Для всех видов водолазных работ.

Назначение: точечная фиксация водолаза на обрабатываемой поверхности при выполнении 

очистных и других подводных работ.

ГИДРОСАНДБЛАСТИНГ 600 КАВИ-ДЖЕТ ПИСТОЛЕТ
Оснащен системой интенсивного смешивания направленной подачи КАВИ-ДЖЕТ пульпы и анти-
коррозийного реагента.
Назначение: очистка надводных поверхностей до «белого» металла, полное удаление краски и ржав-
чины, а также очистка поверхностей подводных объектов с особо сильным и толстым обрастанием.
Производительность: Краска, ржавчина и окалина - 70 м2/час; Кораллы, ракушки и моллюски - 150 м2/час.

МНОГОФОРСУНОЧНЫЙ 250/500 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАВИ-ДЖЕТ УДЛИНИТЕЛЬ
Оснащен удобным быстро-разъемным соединителем с возможностью выбора наконечника.

Подходит для всех типов КАВИ-ДЖЕТ пистолетов.

Назначение: удлинение рабочих стволов КАВИ-ДЖЕТ пистолетов при очистке труднодоступных 

мест и скрытых полостей с установкой до трех кавитаторов для увеличения эффективности работ.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 150 ТУРБО КАВИ-ДЖЕТ НАСАДКА
Оснащена системой регулируемого уровня присасывания к обрабатываемой поверхности и огра-
ничителем безопасности. Подходит для всех типов КАВИ-ДЖЕТ пистолетов.
Назначение: значительное расширение пятна очистки и увеличение производительности робот на кри-
волинейных поверхностях без повышения требований к насосной установке.
Производительность:  Значительное обрастание моллюсками и ракушками - 150 м2/час; Незначитель-
ные обрастания водорослями и ракообразными – 250 м2/час.
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ТРЕХФОРСУНОЧНАЯ 850 ДВОЙНАЯ КАВИ-ДЖЕТ МИНИ СИСТЕМА
Оснащена гидрореактивным самоходным движителем, регулировкой степени и скорости очистки, 
системой гидродинамического присасывания и выброса продуктов очистки.
Назначение: очистка плоских поверхностей любых материалов с розным уровнем обрастания 
повышенной производительности. 
Производительность: Обрастание ракушками и моллюсками 400 м2/час; Незначительные обра-
стания водорослями и ракообразными - 850 м2/час.

Полуавтоматические самоходные БОЛЬШИЕ КАВИ-ДЖЕТ ГОЛОВКИ повышенной производи-
тельности для очистки больших площадей плоских поверхностей - оснащены гидрореактивным 

движителем самоходных поступательных движений, системой регулируемого режима очистки и 

присасывания. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАВИ-ДЖЕТ ЦЕЛЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ
• для очистки морских и речных судов розличного класса - танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, балкеры, 
пассажирские и военные корабли, траулеры, суда специального назначения, прогулочные катера и яхты;
• для очистки шельфовых и плавучих нефтегазодобывающих платформ, их оборудования и не-
сущих конструкций, промысловых приисков и разведывательно-буровых станций;
• для очистки нефтеналивных терминалов, точечных причальных систем, транспортных и газовых 
трубопроводов глубинного залегания для очистки стационарных гидротехнических сооружений - 
пирсов, причалов, молов, мостов и других объектов морской и речной акватории.

ДВУХФОРСУНОЧНАЯ 250 ПОЛИРОВАЛЬНО/ШЛИФОВАЛЬНО- ОЧИСТНАЯ КАВИ-ДЖЕТ ГОЛОВКА
Оснащена системами регулировки угла наклона и уровня присасывания к обрабатываемой поверхности.
Назначение: одновременная производительная очистка, шлифовка и полировка криволинейных 
и плоских поверхностей подводных объектов. 
Производительность: Обрастание ракушками и моллюсками - 150 м2/час; 
Незначительные обрастания водорослями и ракообразными - 250 м2/час.

Специальные КАВИ-ДЖЕТ ДЕМПФЕРЫ – устройства автоматического гашения пульсаций стан-

дартных насосных установок водообеспечения оборудования - оснащены приспособлениями со-

пряжения, разветвления и контроля. 

ТРЕХФОРСУНОЧНАЯ 400 СРЕДНЯЯ КАВИ-ДЖЕТ ГОЛОВКА
Оснащена регулируемым гидрореактивным движителем самоходных поступательных движений, 
регулировкой скорости и режима очистки, системой присасывания и выброса продуктов очистки.
Назначение: высокоэффективное удаление обрастаний и загрязнений различных типов на боль-
ших плоских поверхностях и поверхностях малой кривизны любого материала.
Производительность: Обрастание ракушками и моллюсками - 300 м2/час; Незначительные об-
растания водорослями и ракообразными - 450 м2/час.

Трехспицевые полуавтоматические самоходные МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ КАВИ-ДЖЕТ ГОЛОВКИ 
для качественной скоростной очистки плоских поверхностей и поверхностей малой кривизны – 

оснащены новыми гидродинамическими корпусами, регулируемым гидрореактивным движите-

лем поступательных движений, системой присасывания и выброса продуктов очистки из рабочей 

зоны, регулировкой режима очистки. 

Двухспицевые полуавтоматические самоходные МАЛЫЕ КАВИ-ДЖЕТ ГОЛОВКИ для очистки 

плоских поверхностей и поверхностей малой кривизны - оснащены гидрореактивным движите-

лем, системой присасывания к очищаемому объекту и выброса продуктов очистки из рабочей 

зоны, регулировкой скорости движения и режима очистки. 

КАВИ-ДЖЕТ ГОЛОВКИ
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Средний 110 КАВИ-ДЖЕТ НАСОС
Работа с КАВИ-ДЖЕТ оборудованием, нацеленным на очистные задачи небольших объемов: 
шельфовые объекты и гидротехнические сооружения, средние и небольшие корабли, большие и 
средние яхты и прочее.
Давление……….230 bar
Мощность……...110кВт
Вес……………...1200 кг

Средний 160 КАВИ-ДЖЕТ НАСОС
Водообеспечение  КАВИ –ДЖЕТ комплектов, ориентированных на качественное выполнение 
работ средних объемов: очистка судов различного водоизмещения, больших и средних яхт, 
шельфовых объектов и гидротехнических сооружений и прочих.
Давление…………250 bar
Мощность………..160 кВт
Вес………………...1900 кг

Большой 220 КАВИ-ДЖЕТ НАСОС
Предназначен для КАВИ-ДЖЕТ систем, используемых как для подводных, так и для надводных очист-
ных задач крупных масштабов: высокоэффективная очистка больших и средних судов, шельфовых 
платформ нефте- и газодобычи и другие очистные работы на объектах морской и речной акватории.
Давление………300 bar
Мощность……..220 кВт
Вес……………..2700 кг

Малый 50 КАВИ – ДЖЕТ НАСОС
Предназначен для работ с КАВИ-ДЖЕТ устройствами, используемыми для маломасштабных за-
дач, таких как очистка яхт, катеров и других объектов с небольшими поверхностями.
Давление………......160 bar
Мощность……..........50 кВт
Вес…………….........430 кг

Мобильные КАВИ-ДЖЕТ КОМПЛЕКСЫ
• Для очистки морских и речных судов различного класса – танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, балкеры, 
пассажирские и военные корабли, траулеры, суда специального назначения, прогулочные катера и яхты.
• Для очистки шельфовых и плавучих нефтегазодобывающих платформ, их оборудования и несущих кон-
струкций, промышленных приисков и разведовательно – буровых станций.
• Для очистки нефтеналивных терминалов, точечных причальных систем, транспортных и газовых трубо-
проводов глубинного залегания. 
• Для очистки стационарных гидротехнических сооружений  – пирсы, причалы, молы, мосты и другие 
морские и речные объекты.

Специализированные КАВИ-ДЖЕТ НАСОСЫ – насосные станции различной производительности 

для водообеспечения функционирования оборудования – адаптируются, комплектуются и дооснаща-

ются необходимым набором устройств и сервисным функционалом для полноценных очистных работ 

различного уровня и профиля.

КАВИ-ДЖЕТ НАСОСЫ 
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Гидроножницы компании “LaBounty” серии “MSD SABER LUBE” имеют ряд запатентированных конструкционно-ин-
новационных преимуществ перед аналогами: вдвое увеличенный срок службы лезвий, минимум трения, увеличен-
ная мощность, минимум шума и ударных нагрузок на компоненты гидросистемы, минимум застреваний материала 
между лезвиями, сниженный износ и затраты на обслуживание, увеличенное время безотказной работы.

Гидроножницы применяются для разрезания: стали, труб, арматурного профиля, шин и бетона больших и средних 
размеров.

Система с двумя направляющими верхней 
челюсти = снижение нагрузки на челюсти 

и снижение вероятности заедания.

Модель

MSD1000
MSD1000R
MSD1500

MSD1500R
MSD2000

MSD 2000R
MSD 2000SL

MSD 2000RSL
MSD 2500

MSD 2500R
MSD 2500 SL
MSD 2500RSL

MSD 3000
MSD3000R
MSD3000SL

MSD3000RSL
MSD 4500
MSD4500R
MSD4500SL

MSD4500RSL
MSD 7500

MSD 7500R
MSD 7500 SL
MSD 7500RSL

MSD 9500
MSD 9500R

MSD 9500 SL
MSD 9500RSL

9
10
12
18
19
23
19
23
23
32
23
32
32
43
32
43
41
50
41
50
61
73
61
73
80

125
80

125

482
482
559
559
711
711
711
711
813
813
813
813
889
889
889
889
978
978
978
978

1 092
1 092
1 092
1 092
1 219
1 219
1 219
1 219

16
18
25
30
32
41
32
41
41
50
41
50
65
73
65
73
73
84
73
84

проконс. с производит.
125

проконс. с производит.
125

проконс. с производит.
проконс. с производит.
проконс. с производит.
проконс. с производит.

508
508
635
635
737
737
737
737
864
864
864
864
965
965
965
965

1 092
1 092
1 092
1 092
1 143
1 143
1 143
1 143
1 321
1 321
1 321
1 321

1 910
2 000
3 000
3 180
4 020
4 636
4 110
4 727
5 450
6 640
5 450
6 730
6 045
7 730
6 140
7 820
8 140
9 545
8 230
9 640

11 590
13 640
11 680
13 730
16 950
19 680
17 050
20 230

1,8
2,5
2,1
2,8
2,5
3,4
2,5
3,5
2,7
3,8
2,7
3,8
3,0
4,3
3,0
4,3
3,3
4,3
3,3
4,3
3,6
4,7
3,6
4,7
4,6
5,6
4,6
5,6

374
374
668
668

1 044
1 044
1 044
1 044
1 437
1 437
1 437
1 437
1 578
1 578
1 578
1 578
1 743
1 743
1 743
1 743
2 036
2 036
2 036
2 036
2 510
2 510
2 510
2 510

Вес экскаватора.
При условии навески 

на стрелу, 2-е звено, (Тонн)

Вес экскаватора.
При условии навески на 

рукоять, 3-е звено, (Тонн)
Вес ножниц,

(кг)
Ширина

открытия, (мм)
Глубина

челюсти, (мм) 
Радиус рабочей

зоны, (м)
Сила резания, 

(Тонн)

Детали главной оси увеличенного размера, полно-
стью изолированы, торцевая заглушка плоской 
формы = лучшая защита и видимость.

Запатентированная компанией «LaBounty» конструкция, кованые штоки цилиндров большого диаметра с 
уплотнением новой конструкции = увеличенный срок службы уплотнений и рабочее давление до 380 бар.

Изображена вращающаяся модель. Не вращающиеся 
модели предлагаются со сварным и винтовым со-
единением цилиндров.

Ускорительный золотниковый клапан = надежность, 
меньшее время цикла работы гидроножниц.

Запатентованный поворотный резец 
с двумя режущими кромками = 

снижение затрат на обслуживание и 
эксплуатационных расходов, увели-
чение времени безотказной работы

Запатентованная 
система лезвий = 

более безопасная 
и простая замена 

лезвий и сокра-
щение затрат на 
обслуживание.

Изображение деталей насоса 
(снизу гидроножниц) и контрольного 

клапана (нижняя челюсть).
В различные области ножниц подается 
смазка. Лезвия имеют высверленные 

отверстия и желобки, обеспечивающие 
лучшее распространение смазки.

КОМПАКТНЫЕ ГИДРОНОЖНИЦЫ MSD

СПЕЦИФИКАЦИЯ ГИДРОНОЖНИЦ MSD SABER И SABER LUBE

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ
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   Гидроножницы “LaBounty” серии “MSD 7R” обладают большой мощностью при небольших размерах и разработаны специально для неболь-
ших экскаваторов и погрузчиков.
   Эти ножницы превосходно подходят для ситуаций, когда невозможно или нецелесообразно использование крупногабаритного оборудования. 
   MSD 7R обладают быстросменными изнашиваемыми деталями, включая четырехсторонние резцы, а также оборудованы мощным подшипни-
ком, который обеспечивает вращение на 360°
   Гидроножницы применяются для внутренних работ по сносу на площадках подготовки железного и не железного лома, разрезания: балок 
и профиля — H и L, уголков, швеллеров, проволоки, толстолистовой стали, труб, арматурного профиля, бетона, шин и многое другое.
   Модель MSD 7R можно заказать с кронштейном для экскаватора или кронштейном для погрузчика. Кроме того, гидроножницы можно за-
казать с кронштейном для экскаватора и дополнительным переходным кронштейном, для крепления к обеим машинам.

   Универсальные ножницы «MDP20R» с обратным цилиндром, легкосъемным основным валом и сверхпрочным корпусом обеспечивают: 
вращение на 360°, эффективную работу практически под любым углом, высокую скорость работы, максимальную мощность сжатия, а также 
возможность крепления к разным типам машин.
   Для максимальной многофункциональности ножниц разработаны 2 взаимозаменяемые клешни с системой SWIFT LOCK и запатентованными 
быстросъемными болтами. Ножницы предназначены для разрушения и дробления бетона с возможностью резки арматуры в железобетонных 
конструкциях и применяются для сноса зданий, реконструкции дорог и мостов, переработки строительных отходов.

   Гидроножницы “LaBounty” серии “BLS” имеют конструкционно-инновационные преимущества перед аналогами: универсальные крепления 
ножниц, возможность установки вместо ковша экскаватора без дополнительных магистралей гидросистемы, система лезвий серии “MSD 
Saber”, быстросъемные режущие лезвия, съемная верхняя челюсть/главная ось, полностью закрытые детали главной оси, крепления, обе-
спечивающие установку инструмента на несколько различных машин одного класса.
   Гидроножницы применяются для разрезания: стали, труб, арматурного профиля, шин и бетона небольшого и среднего размера.

КОМПАКТНЫЕ ГИДРОНОЖНИЦЫ “MSD 7R”

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ «MDP20R»

ГИДРОНОЖНИЦЫ “BLS”

MSD7R
Вес экскаватора................................................3 тонн
Вес экскаватора 2-е звено 3-е звено..........................7 тонн
Вес ножниц.....................................................499 кг
Ширина раскрытия.............................................254 мм

MDP20R
Вес ножниц......................................................1950 кг
Ширина открытия...............................................660 мм
Глубина челюсти................................................660 мм
Сила резанья .............................................до 230 000 кг
Сила дробления...........................................до 120 000 кг

BLS2000
Масса экскаватора 3-е звено................................18-30 тонн
Масса ножниц....................................................1455 кг
Ширина раскрытия..........................................381-508 мм
Глубина челюсти.................................................508 мм

BLS3000
Масса экскаватора 3-е звено................................31-45 тонн
Масса ножниц....................................................2180 кг
Ширина раскрытия..........................................432-559 мм
Глубина челюсти.................................................584 мм
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   Компактные гидроножницы для лесоматериалов серии “MWS” со сменными лезвиями, обеспечивают снижение затрат на обслуживание, 
максимальную силу резания и рабочую зону при минимальной массе, сокращают перемещения основной машины и повышают безопасность 
оператора, могут устанавливаться вместо ковша экскаватора без дополнительных элементов гидросистемы.
   Гидроножницы применяются для работы с древесными материалами, древесным мусором и другими лесоматериалами слишком большого 
размера, для переработки древесных отходов и расчистки местности от деревьев, удалением грунта и камней.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ “UP SV”

ГИДРОНОЖНИЦЫ ДЛЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ “MWS”

UP SV
Универсальные ножницы серии “UP SV” со сверхпрочным корпусом обеспечивают: 
вращение на 360°, эффективную работу под любым углом, высокую скорость работы, 
максимальную мощность сжатия и лучшее выравнивание челюстей на материале.
   Для максимальной многофункциональности каждой модели предлагается до 4 смен-
ных челюстей. Универсальные ножницы применяются для сноса зданий, реконструк-
ции дорог и мостов, переработки отходов.

MWS40
Вес экскаватора 3-е звено.................................18-27 тонн
Вес “MWS”........................................................1360 кг
Ширина ....................................................762-1016 мм
Глубина челюсти.................................................736 мм

Вес экскаватора
2-е звено, (Тонн)

Вес UP с наиболее тяже-
лым комплектом, (Тонн) Сила сжатия, (Тонн)Вес экскаватора

3-е звено, (Тонн) Предлагаемые комплекты челюстей Ширина, (мм)

UP 15sv

UP 20sv

UP 25sv

UP 30sv

UP 45sv

UP 75sv

UP 90

N/A

10

14

20

25

30

45

15

20

25

30

45

61

86

1,769

2,041

2,540

3,718

4,818

5,864

7,727

210

210

255

255

264

264

345

291

309

309

455

410

455

455

568

482

510

510

700

655

682

Ножницы 

Раскалывание бетона

Ножницы

Дробитель бетона

Раскалывание бетона

Ножницы для резки листового металла

Ножницы

Дробитель бетона

Раскалывание бетона

Ножницы для резки листового металла

Ножницы

Дробитель бетона

Раскалывание бетона

Ножницы для резки листового металла

Ножницы

Дробитель бетона

Раскалывание бетона

Ножницы для резки листового металла

Ножницы

Дробитель бетона

Раскалывание бетона

Ножницы

Дробитель бетона

Раскалывание бетона

355

635

457

610

737

279

533 

711 

838

229

635 

813 

1 041 

356

660 

914

1 143

457

838 

1 016

1 245

1 067 

1 524

1 702

MWS80
Вес экскаватора 3-е звено.............................32-43 тонн
Вес “MWS”...................................................2313 кг
Ширина...............................................1270-1524 мм
Глубина челюсти...........................................1041 мм
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   Дробители бетона “LaBounty” серии “CP” с фиксатором “Swift Lock™” обладают большой мощностью и обеспечивают: максимальную силу 
дробления, быструю смену зубьев, а также, возможность установки на экскаваторы без дополнительных элементов гидросистемы.
   Дробители бетона разработаны для бесшумного управляемого разрушения и переработки бетонных мостовых настилов, стен, плит пере-
крытия, фундаментов, бункеров, водоводов, колонн, железобетонных колонн с жесткой арматурой, сборных конструкций, ограждений, от-
делением бетона от арматуры и т.д.

  Универсальные грейферы “LaBounty” серии “HDR” с подвижной верхней частью с двумя зубцами и неподвижной нижней частью с тремя 
зубцами, применяются при сносе (в жилом и промышленном секторе), обработке отходов, горных пород, мусора, а также при расчистке мест-
ности.

  Износоустойчивые, многофункциональные грейферы “TW” с подвижной верхней частью, зубцами из высокопрочной, высоколегированной 
стали, обладают превосходным усилием захвата и маневренностью, обеспечивая максимальную мощность при минимальном весе.
   Серия “TW” применяется для обработки отходов, мусора и больших объемов сыпучих материалов, уплотнения отходов и сортировки материалов.

ДРОБИТЕЛИ БЕТОНА “CP”

ГРЕЙФЕРЫ “HDR”

ГРЕЙФЕРЫ “TW”

Вес экскаватора 3-е 
звено (тонн)

Вес экскаватора 
(тонн)

Вес “CP”, (кг)

Вес “HDR”, (кг)

Ширина, (мм)

Емкость, (м)

Глубина челюсти, 
(мм)

Ширина захвата, 
(мм)

СР40

СР60

СР80

СР 100

СР 120

HDR30
HDR40
HDR50
HDR70

HDR100
HDR170
HDR200
HDR900

16-21

21-29

29-40

40-50

50-73

11-16
16-21
21-29
29-40
40-50
50-82

82-109
проконс. с производит.

1304

1361

2030

2790

4491

773
1 341
1 682
2 455
2 818
3 955
5 091

17 727

762

914

1067

1219

1371

0,5-0,9
1,5-2,2
1,9-2,6
2,6-4,2
4,2-4,9
5,3-6,8
5,3-6,8

15

635

686

736

889

1016

2 235
2 413
2 870
2 946
3 607
3 810
3 810
5 842

TW30

TW40

TW50

TW70

TW 100

TW 170

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

4/5

 11-16

16-21

21-29

29-40

40-50

50-82

770

1 400

1 590

2 340

3 270

4 320

2 235

2 413

2 870

2 946

3 607

3 810

826

1 067

1 073

1 168

1 270

1 651

216

279

292

292

381

406

1 067

1 378

1 384

1 511

1 638

2 134

Кол-во зубьев
Bepx / Низ

Вес экска-
ватора (тонн) Вес “TW”, (кг) Захват,(мм)

Полностью закрыты 
[боковой зазор м-ду 

челюстями], (мм)

Ширина
верхней

челюсти, (мм)
Ширина нижней 
челюсти, (мм)
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   Износоустойчивые, грейферы “LaBounty” серии “RDG” с собственным гидравлическим приводом поворотного механизма и синхронизиро-
ванным гидроприводом захватов и двумя подвижными входящими друг в друга частями из 2-х и 3-х зубцов из высокопрочной, высоколеги-
рованной стали, обеспечивают непрерывное вращение на 360°, а также, максимальную мощность при минимальном весе.
   Серия “RDG” применяется для сноса зданий и загрузки – разгрузки материалов, где необходим грейфер с собственным гидроприводом.

   Грейферы “LaBounty” серии “RGS” с синхронизированным приводом захватов, и с двумя подвижными входящими друг в друга частями из 
2-х и 3-х зубцов, имеют конструкционные преимущества перед аналогами, что обеспечивает: непрерывное вращение на 360°, синхрониза-
цию захвата, выравнивание материала в пресс ножницах или шредерной установке.
   Серия “RGS” применяется для работы в жестких условиях, при переработке лома, загрузке разгрузке скальных пород и лесоматериала, для 
перемещения несортированного лома и отдельных крупноразмерных элементов.

   Подводное оборудование компании “LaBounty” обладает непревзойденной скоростью и безопасностью для проведения работ под водой, 
связанных с установкой, перемещением и разрезанием морских буровых платформ и трубопроводов.
   Для морской нефтедобывающей отрасли разработаны следующие продукты:
- колоннорез для работ в открытом море “OCC” (Offshore Conductor Cutter), для обработки одно- и многорядных обсадных колонн;
- гидроножницы “OSS” (Offshore Shear line) для разрезания труб и конструкционной стали;
- грейферы “OSG” (Offshore Grapple line) для манипуляций и переноса мусора на поверхность для удаления.

ПОВОРОТНЫЕ ГРЕЙФЕРЫ ДЛЯ “RDG”

ПОДВЕСНЫЕ ГРЕЙФЕРЫ “RGS”

ПОДВОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вес экскаватора 
(тонн)

Вес экскаватора 
(тонн)

Вес “RDG”, (кг)

Вес “RGS”, (кг)

Емкость, (м3)

Ширина захвата, 
(м3)

В раскрытом по-
ложении, (мм)

Открытие, (мм)

RDG60

RDG 90

RDG 120

RGS 191

RGS 192

RGS 193

17-32

32-54

54-73

23-34

34-50

50-73

1 590

3 130

4 490

2 880

3 810

3 402

1,3

2,7

4,4

1,3

2,7

4,4

2 235

2 667

3 250

2 337

2 667

3 251
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   Навесные гидромолоты “6-й серии” с энергией удара от 230Дж до 2000Дж. имеют конструкционно-эксплуатационные преимущества перед 
аналогами, идеально подходят для разрушения бетона и других прочных материалов всех типов.
   Гидромолоты могут устанавливаться на погрузчики с задней разгрузкой, мини-экскаваторы и трактора /погрузчики/ экскаваторы с обратной 
лопатой.

ГИДРОМОЛОТЫ 6-Й СЕРИИ

Энергия удара, (Дж)
Число ударов в минуту
Вес (с насадкой), (кг)

Длина (с насадкой), (мм)
Рабочая длина насадки, (мм)

Диаметр насадки, (мм)
Рабочее давление, (bar)

Гидравлический поток, (л/мин)
Давление системы, (bar)
Уровень шума (LW), (дБ)

Мини трактор, (кг)
Мини экскаватор, (кг)

Трактор, (кг)

Характеристики гидромолотов 6-й серии

Техника, на которую устанавливаются гидромолоты 6-й серии

MB156          MB256          MB356          MB556          MB656        MB15EX

MB156          MB256          MB356          MB556          MB656        MB15EX

250
600-1200

79
1069
279
44

124-144
15-38
172
116

681-1362
953-2270

-

475
700-1200

224
1295
381
64

96-117
34-60
172
122

1362-3178
1816-3632
2724-4086

750
700-1200

224
1295
381
64

117-134
38-68
172
126

2043-3178
2270-3632
2724-4994

1000
590-1100

396
1600
381
69

110-138
45-83
186
124

2043-4536
3175-6350
2724-6350

1200
600-1000

396
1689
457
76

117-131
60-91
172
121

5448-6538
4131-7264

4086-10442

2000
360-800

453
1955
466
84

152
56-95
206
126

-
4550-11800
4550-11800

Характеристики гидромолотов серии “EX STEALTH”

Техника, на которую устанавливаются гидромолоты серии “EX STEALTH”

   Гидромолоты серии “EX” имеют конструкционно-инновационные преимущества перед аналогами, что обеспечивает: увеличенную силу 
удара, наивысшую производительность и долговечность при выполнения наиболее тяжелых работ.
   Гидромолоты серии “EX” являются идеальным инструментом для сноса зданий, стройки и работы в карьерах.

ГИДРОМОЛОТЫ СЕРИИ “EX STEALTH”

Mb20eX         Mb30eX            Mb40eX         Mb50eX            Mb60eX           Mb70eX            Mb80eX        Mb100eX

Энергия удара, (Дж)

Число ударов в мин.

Вес (с насадкой), (кг)

Длина (с насадкой), (мм)

Рабочая длина насадки, (мм)

Диаметр насадки, (мм)

Рабочее давление, (bar)

Гидравлический поток, (л/мин)

Давление системы, (bar)

Уровень шума (LW), (дБ)

Вес экскаватора, (кг)
Вес трактора, (кг)

2 000

360-800

571

1 802

466

84

172

56-95

207

112

4,550–11,350

4,550–11,350

2 712

350-700

861

1 962

531

100

172

76-114

207

113.5

8,200–15,900

9,100–12,700

4 067

400-600

1 297

2 264

616

127

172

90-130

207

115

13,650–22,700

–

18,600–29,500

–

20,900–30,850

–

26,350–38,600

–

27,250–45,400

–

36,300–59,000

–

6 779

400-500

1 798

2 451

732

140

186

120-180

214

118

8 135

300-450

2 071

2 656

824

150

186

140-210

214

120

10 169

300-400

2 632

2 783

883

155

186

170-240

214

123

11 524

280-370

2 833

2 962

923

163

186

190-260

214

124

16 270

230-320

3 991

3 241

890

171

186

208-302

214

125
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   Падающий молот “Cyclone” самый эффективный и простой в использовании и обслуживании инструмент для разрушения бетонных плит.      
Молот передает энергию удара прямо на материал (малая часть энергии удара возвращается к машине) что значительно снижает износ машины.
    Молот может устанавливаться на погрузчики с задней разгрузкой, небольшие экскаваторы и экскаваторы с обратной лопатой на колесном ходу.

   Гидромолот MB05 «4 в 1» имеет возможность работать под разными углами (от 18× вверх и до 36× вниз) без перерывов для замены крепежной пла-
стины, что  расширяет сферу работ минипогружчика. Благодаря единственному кронштейну гидромолот может фиксироваться в 4-х разных позициях. 

ПАДАЮЩИЕ МОЛОТЫ “CYCLONE”

ГИДРОМОЛОТ МВ05

DH1500               DH3500                  DH9000
Энергия удара, (Дж)

Макс. число ударов в минуту
Рабочее давление, (bar)

Гидравлический поток, (л в мин)
Вес, (кг)

Габаритная ширина, (см)
Общая высота, (см)

Макс. температура гидравлического масла
Рабочая нагрузка на погрузчики с бортовым поворотом, (кг)

Вес экскаватора, (т)
Толщина бетона, (см) / производительность, (м/час)

2034
32

159-207
33-78
399
30,5
162

88°С
226 и выше

4 и выше
7,6-15,2 / 92

4746
32

162-207
40-78
784
46

166
88° С

566 и выше
7 и выше

20,3-25,4 / 232

12200
23

165-207
79-117
1429

81
188

88°С
839 и выше
12 и выше

30,4-38  / 232

   Навесные вибротрамбовки с виброусилием от 1150 до 10000 кг имеют прямой привод, мощный редукторный двигатель и трамбующую плиту 
запатентованной конструкции с резиновыми антивибраторами, обеспечивающими длительный срок службы.
   Навесные вибротрамбовки “Stanley” могут устанавливаться на различные типоразмеры машин-носителей: от погрузчиков с задней раз-
грузкой и мини-экскаваторов, до экскаваторов на гусеничном ходу.

НАВЕСНЫЕ ВИБРОТРАМБОВКИ

Характеристики вибротрамбовок

Техника, на которую устанавливаются вибротрамбовки

Hs3101                  Hs3000                    Hs6000                  Hs8000                Hs11000                  Hs22000
Центробежная сила, (кг)

Кол-во вибраций в минуту
Вес, (кг)

Длина, (мм)
Ширина, (мм)
Высота, (мм)

Размер опорной плиты, (мм)
Рабочее давление, (bar)
Гидравлический поток 

Оптимальный поток, (л / мин)
Давление системы, (bar)
Уровень шума (LW), (дБ)

1 542
2 100
168
650
445
470

442 x 508
110-140

20-75
34

172
109

1 542
2 100
168
650
445
470

442 x 508
110-140

25-95
49

172
109

2 902
2 000
386
860
600
700

600 x 660
127-140

25-95
49

172
109

3 630
2 000
442
955
610
729

610 x 762
138

40-151
91

172
109

5 147
2 000
646
889
686
737

686 x 762
124-148
60-227

113
172
109

10 000
2 100
998

1 143
813

1 048
813 x 1 067

124-155
70-265

170
172
109

Модель                                Вес техники, (кг)
HS3101
HS3000
HS6000
HS8000

HS11000
HS22000

1 100-6 000
2 200-6 000

4 000-13 500
5 400-18 000
7 200-25 000

24 500-65 000

Модель

MB05

Энергия 
удара, (Дж)

680

Число уда-
ров в мин.

650-1550

Рабочее дав-
ление, (bar)

103-138

Давление 
системы, (bar)

207

Гидрав-
лический 

поток, л/м

38-83

Вес с насад-
кой, (кг)

218

Вес с насадкой 
и плитой для 

мини-погруж-
чика, (кг) 

368

Длина с на-
садкой, (мм)

1346

Рабочая длина 
насадки, (мм)

384

Диаметр на-
садки, (мм)

67

Вес мини-по-
грузчика,

(кг)

2045-3182

Вес мини-
экскаватора, 

(кг)

2273-3636

Вес трактора 
или экскава-

тора, (кг)

2727-5000
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