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VIS-газ 

    
 

Мастичный котел-заливщик швов 500 l 

Котел с вертикальной мешалкой и с cамоходным приводом. 

 
Машина для плавки и поддержания битумообразных заливочных масс для швов. 

 
⚫ Емкость котла 500 литров 

⚫ Котел с термоизоляцией; разогрев через термальное масло. 

⚫ Вертикальная мешалка с гидравлическим приводом 

⚫ Разогрев с помощью горелки на нефтяном топливе или на пропановом газе 

⚫ Дизельный двигатель Kubota с водяным охлаждением, c электро-стартером и большим генератором 24V  

⚫ Компрессор 90 l/min и бак для воздуха 40 l для продувки шлангов, или компрессор 1.300 l/min для 
продувки швов и трещин с тепловым копьем, и разные подключения для воздуха и газа. 

⚫ Система для заливки кантов с 3 распылительными наконечниками с электрическим подогревом, 
или система заливочных шлангов с электрическим подогревом по заказу поставляется. 

⚫ Прицеп c тандемными осями и с регулируемым по высоте дышлом. 

⚫ Инновационное гидравлическое самоходное шасси, которое подходит для тяжелых грузов. 
Преодоление подъемов до 15%. Исключена перегрузка тандемной оси на стройплощадке. 

 
 

Tехнические характеристики: 

Название 
RVK 500

 

 
 

RVK 500   
VIS-мазут 

 

 
RVK 500 
VIS-мазут кoмп 

Nr. артикула 83250 0200 83250 0400                                   83250 0000 

Емкость котла 500 л 500 л                                           500 л 
 

Двигатель  

 
Мощность 

Kubota D1105 
с водяним 
охлаждением 
18.5 кВт при 3.000/min 

Kubota D1105  
с водяним 
охлаждением 
18.5 кВт при 3.000/min 

Kubota D1505    
с водяним охлаждением 
 
26,2 кВт при 3.000/min 

 
 
 

Собственный вес, вкл. 
рабочие жидкости. 

 

2.740 кг 2.710 кг 2.760 кг 

 

 24 V / 80 A 24 V / 80 A 24 V / 80 A 

Длина 5.100 мм 5.100 мм 5.100 мм 

Ширина 1.850 мм 1.850 мм 1.850 мм 

Высота 2.250 мм 2.250 мм 2.250 мм 
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Допустимый общий вес 3.300 кг 3.300 кг 3.300 кг 

Емкость дизельного бака 60 л 60 л 60 л 

Емкость бака для мазута --- 60 л 60 л 
 

Крепление для газового баллона  2 шт по 33 кг 11 кг и/или 33 кг 11 кг и/или 33 кг 

Компрессор:     
емкость воздуха. 

90 л 90 л 1.300 л 

Привод: электрический электрический гидравлический 
Бак  давления: 40 л 40 л 40 л 

Привод: 
Maкс. скорость вперед 

 
3,5 km/h 

 
3,5 km/h 

 
3,5 km/h 

Maкс. скорость назад  

2,0 km/h 
 

2,0 km/h 
 

2,0 km/h 

Производительность 
насоса (прим.) 

0 – 30 l/min 0 – 30 l/min 0 – 30 l/min 

 

 

Teхнические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления! 

 
  Дополнительные принадлежности: 
  Для подробной информации пожалуйста свяжитесь с нами. 
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