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ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ РЕАГЕНТЫ

Бак для хранения реагентов,
вместимостью 30 кг

Специальная заслонка способствует
равномерному нанесению реагента

В условиях гололеда тележка дозатор для реагентов является незаменимым инструментом для
максимально быстрой расчистки дорог. Это техническое средство, позволяющее распределять
любые антигололедные реагенты на дорожном покрытии. Тележка дозатор оснащена регулятором
дозирования смесей, что позволяет сокращать расход реагентов к минимуму и распределять их
по дорожному покрытию равномерным слоем.
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Механизм для
регулировки дозирования

рассыпаемых смесей

Морозоустойчивый бак изготовлен из прочного 
пластика, что продлевает срок службы

30
кг



Подробнее смотрите на сайте: http://www.optimaservis.su/reagenty/telezhka-dozator/

ТЕЛЕЖКА ДОЗАТОР ДЛЯ РЕАГЕНТОВ

Описание: тележка дозатор используется для равномерного распределения

твердых сыпучих материалов. Рычаг дозатор позволяет регулировать

плотность распределения смеси. Благодаря регулировке интенсивности

разбрасывания и равномерному распределению реагента, использование

тележки позволяет сэкономить до 30% реагента!

   

Емкость короба: 30 л

Допустимая загрузка: 30 кг

6 500 i

Основным предназначением тележки-дозатора для антигололедных реагентов является упрощение рабочего

процесса сотрудников службы дорожного хозяйства. Эта техника отличается простейшей конструкцией

и состоит из бака, вмещающего до 30 кг смеси, тележки-основания и рукоятки, открывающей отсек со смесью.

Также тележка оснащена дозатором, позволяющим изменять уровень расхода высыпаемого на дорогу материала,

а её бак изготовляют из морозоустойчивого пластика.

  

   Это техническое средство характеризуется простотой и долговечностью эксплуатации. Прежде чем приступить

к работе, вам просто нужно будет заполнить емкость тем или иным антигололедным реагентом, определить

подходящую толщину высыпаемого слоя и открыть заслонку.

ТЕЛЕЖКА-ДОЗАТОР ДЛЯ РЕАГЕНТОВ

Использование такого распределителя реагентов позволяет избежать тяжелых физических усилий и охватить

гораздо большую площадь дорожных покрытий. Благодаря этому тележка является прекрасной альтернативой

лопатам, требующим гораздо больших трудовых и финансовых затрат.

ТЕЛЕЖКА-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ РЕАГЕНТОВ

Механизм плавной регулировки позволяет

контролировать расход материала.
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На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами

по тележке-дозатору для реагентов: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

http://www.optimaservis.su/reagenty/telezhka-dozator/
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