
ДИЗЕЛЬНАЯ 
ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

Новая дизельная 
однороторная 
затирочная машина
Новая дизельная однороторная затирочная 
машина AB Lindec® LC424D (дизель) оборудована  
дизельным двигателем Hatz (1B20) 4.6 л.с., который 
вращает 5-лопастной одинарный ротор для лучшей 
стабильности и финишной обработки бетона. Как 
и на всех однороторных машинах AB Lindec®, здесь 
имеются сальники на рычагах крестовины, чтобы 
бетон и цементное молочко не попадали в крестовину 
(уменьшение объема обслуживания). На машине 
установлены защитное кольцо и складная ручка для 
удобства транстортировки и снижения расходов на 
перевозку.
Машина имеет сертификает ЕС и соответствует всем 
нормам техники безопасности согласно директиве EN  
953:1997 и ISO 13857:2008.

Арт. LC424D
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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.

Основные данные LC424D
Двигатель Hatz 1B20 4,6 л.с.
Размеры  (Д x Ш x В) 102 x 61 x 70 см
Ширина затирки Ø 61 см

Лопасти 5-лопастная кресто-
вина

Об/мин 60 - 140 об/мин
Вес 78 кг

Спроектирована 
и изготовлена в 
Европейском союзе

Прочное вращающееся 
защитное кольцо
Защитное кольцо позволяет 
затирать поверхность 
вблизи стен и столбов. 
Мягкая полоса на кольце 
защищает поверхность от 
повреждений.

Аксессуары
Диск, 60 см арт. №: 11628-5
Композитный диск арт. №:: 11664
Лопасти арт. №:: 11508
Пластиковые лопасти арт. №:: 11573
Подъемные стропы, 
0.7 м арт. №:: LC900842

Складная ручка
Складная ручка для 
удобства транстортировки 
и снижения расходов на 
перевозку.

Специально созданный 
рычаг крестовины 
В конструкции крестовины 
используются сальники, 
которые помогают 
предотвратить попадание 
влаги и грязи в крестовину и 
избежать ремонта.
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