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ПЛАВАЮЩАЯ ВИБРОРЕЙКА LINDEC® 

Легкость в работе с виброрейкой
Выполненная с высокой точностью плавающая виброрейка 
имеет легкий вес, быстро вибрирует бетон и управляется 
одним оператором. Быстрая и легкоуправляемая высоко-
частотная виброрейка улучшает структурную целостность 
бетона и его отверждение, равномерно распределяя нагруз-
ку по всей длине лезвия. Виброрейка с безвибрационными 
рукоятками, входящими в стандартную комплектацию, впер-
вые представлена на рынке.
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аb lindec® стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих 
материалов. Тем не менее, в связи с тем, что аb lindec® не может контролировать процесс подготовки и укладки 
материалов, а так же соблюдения условий при их применении и хранении,  компания не может нести ответствен-
ность за результат. аb lindec® несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.
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Безвибрационные и 
регулируемые рукоятки 
Рукоятки обеспечивают 
более эргономичную 
работу, имеют систему 
полного контроля газа и 
аварийный выключатель, 
и удобны для оператора.

Ручка для переноса 
машины
Специально 
сконструированная ручка 
для удобного и легкого 
переноса машины. 

Основные 
данные LCFS

Двигатель 1.3 л.с. Honda GX35

Рукоятки Безвибрационные и 
регулируемые

Вибрация на 
рукоятках 9.5 м/с2

Уровень звуко-
вой мощности

114 dB (A)
Определяется в 
соответствии с EN 
12649:2008 и EN ISO 
3744:2010

Уровень звуко-
вого давления

101 dB (A)
Определяется в 
соответствии с EN 
12649:2008 и EN ISO 
11201:2010

Вес 9 кг, без лезвий
Лезвия
Арт. №: 11155 2 м / 4 кг
Арт. №: 11156 3 м / 5 кг
Арт. №: 11157 4 м / 6 кг
Арт. №: 11158 5 м / 9 кг

Безопасность 
Для наилучшего резуль-
тата, используйте  вибро-
рейку в одном направле-
нии и выглаживающую 
рейку в перпендикуляр-
ном  направлении.

Выравнивание рейкой
Пройдитесь рейкой по 
выровненному бетону, 
чтобы обеспечить лучшую 
плоскостность. 
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