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ТОО ИП Борусан Макина Казахстан

Асфальтоукладчик Cat® АР655F
AP655F — гусеничный асфальтоукладчик со
средней-высокой производительностью,
оснащенный резиновой гусеничной лентой и
предназначенный для работы на взлетнопосадочных полосах, автомагистралях, шоссе
и других крупных рабочих площадках.
Отменная производительность
обеспечивается высокой скоростью хода и
проходимостью, а также превосходным
тяговым усилием.
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Асфальтоукладчик Cat® АР300F

Асфальтоукладчик AP300F представляет собой
асфальтоукладчик небольших или средних
размеров с диапазоном ширины укладки от 1,75
м до 4,0 м, что делает данный вибробрус
идеальным для городских улиц, велосипедных и
пешеходных дорожек, обочин и других малых и
средних рабочих площадок.
Опция уменьшения сокращает ширину укладки
до 700 мм для траншейных и других работ в
узких пространствах. Усовершенствованные
технологии, такие как экономичный режим,
автоматическая система подачи,
автоматическая активация системы подачи с
помощью одного нажатия и автоматический
режим движения, делают это сочетание
асфальтоукладчика и вибробруса чрезвычайно
производительной и универсальной машиной
для больших и маленьких подрядных
организаций.
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Экскаватор Cat® 330D2 L
Экскаватор разработан для выполнения широкого
спектра работ, например карьерных работ,
промышленной транспортировки материалов,
строительства и др.

4.

ТОО ИП Борусан Макина Казахстан

Автогрейдер Cat®160K
Автогрейдер серии К — машина, на которую
можно положиться в работе. Автогрейдеры
Cat обладают максимальной
производительностью и долговечностью,
обеспечивая высокую рентабельность.
Двигатель Cat C7, коробка передач с прямым
приводом и переключением под нагрузкой и
гидравлическая система с регулированием по
нагрузке гарантируют мощность и точность
при выполнении работ в тяжелых условиях.
Кроме того, сеть дилерских центров Cat
предоставляет потребителю техническую
поддержку мирового класса, чтобы
обеспечить исправность и долгий срок службы
ваших машин.
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Уплотнительный каток CB64B
CB64B представляет собой виброуплотнитель

массой 12 метр. т, оборудованный вальцами
шириной 2000 мм (79 дюймов). Эта
высокопроизводительная модель
обеспечивает превосходную плотность
покрытия, хороший обзор и комфорт, высокую
топливную эффективность за счет
использования экономичного режима и
оснащена лучшей в отрасли системой
орошения. Эта модель может быть
оборудована системой управления
уплотнением Cat, которая обеспечивает
контроль температуры и количества
проходов, а также связь «машина-машина»
для более эффективной работы.
Фронтальный погрузчик SEM 630 B относится к
категории малых фронтальных погрузчиков и
находит широкое применение при выполнении
погрузочно-разгрузочных работ небольшого объема.
Машины данного класса характеризуются высокой
производительностью и прекрасной маневренностью
при низком уровне шума и высокой топливной
экономичности и эффективно используются при
работе в городских условиях.
Как и вся китайская спецтехника производства
компании SEM, модель 630 В характеризуется
высоким качеством и надежностью работы, сохраняя
при этом более чем доступную стоимость. Благодаря
этому заказчик получает возможность снизить срок
окупаемости
машины
при
одновременном
повышении рентабельности производства.
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Автогрейдер SEM 919 спроектирован специально
для выполнения большого объема земляных работ.
Высокая прочность рабочего орудия и основных
компонентов
машины
позволяет
эффективно
использовать модель 919 в тяжелых дорожных
условиях.
Благодаря доступной стоимости, которая является
одним
из
основных
преимуществ китайской
техники производства SEM, возможность купить
автогрейдер имеют не только крупные строительные
компании, но и небольшие коммунальные хозяйства.
Низкие эксплуатационные затраты и высокая
производительность
машины
на
протяжении
длительного срока службы существенно снижают
себестоимость выполнения работ и сокращают время
их выполнения. Как следствие, уменьшается срок
окупаемости машины.
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ТОО «Ата-Су Спецтехника»

Погрузчик Амкодор 211 – погрузочная
машина, предназначенная для выполнения
широкого спектра погрузочно-разгрузочных
операций и работ различного типа, среди
которых основное место занимают такелажные
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и монтажные работы. Техника может
использоваться для перемещения грузов
различных категорий (кусковые, штучные,
шипучие).
Комбинированная уборочная машина МД651G оснащается оборудованием фирмы
Schmidt (Германия) , являющимся одним из
самых высокотехнологичных и
многофункциональных в своем классе. Низкая
себестоимость обслуживания и содержания
оборудования, точность дозирования,
ассиметричное распределение ПГМ,
возможность работы со всеми видами
реагентов, лучшая система по распределению
и подаче материала, возможность передачи
данных о состоянии оборудования являются
основными преимуществами Schmidt Galeox.
Машина: Mercedes-Benz Спринтер
изыскательский,цвет: белый, габариты:
длина:7 225, высота: 3 300, ширина:2 088.
предназначен для использования инженерами
во время полевых работ.На внешней стороне
содержит рекламную информацию о
деятельности нашей организации, а так же
включает в себя оборудование: электронные
тахеометры, трассопоисковая система,
приборы GPS, квадрокоптер DJI Pro,
металлоискатель грунтовой, комплекс для
аэрофотосъемки GeoScan 201.

Экскаватор погрузчик TLB 825 – Ваш
универсальный помощник на строительной
площадке. Машина сочетает в себе функционал
фронтального погрузчика и пневмоколесного
экскаватора, за счет чего часто используется на
отсыпке валов, насыпей‚ планировке площадок,
подготовке траншей, котлованов, перевозке грузов и
т. д.
Экскаваторы-погрузчики оснащаются челюстным
многофункциональным ковшом (ковш «7 в 1»),
быстросменным адаптером для сменных рабочих
органов и экскаваторным оборудованием с
телескопической рукоятью. Вы можете купить новый
экскаватор погрузчик в различных исполнениях: как
с привычными для отечественных операторов
рычагами, так и с управлением джойстиками
(комплектация тем или другим оговаривается
отдельно).
Как наиболее выгодная спецтехника экскаватор
погрузчик позволяет отказаться от приобретения
дополнительной техники для комплектации
эксплуатационного парка. Широкий спектр сменного
навесного оборудования (более 10 видов)
обеспечивает круглогодичный цикл использования

машины.
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ТОО «Стройдормаш Астана»

Мини-погрузчик ANT 1000.01
Мини-погрузчик АNТ 1000.01 – это универсальная
машина, способная к эффективной работе,
практически, в любых климатических условиях,
пригодна к выполнению широчайшего спектра работ
за счет использования многообразного навесного
оборудования.
Обширное применение мини-погрузчики АNТ
получили на промышленных площадках, в
коттеджных посёлках, на придомовых территориях,
для уборки и обслуживания территорий
гипермаркетов, торгово-развлекательных центров,
складских и логистических центров.
Мини-погрузчики АNТ особенно незаменимы в
зимний период: для чистки от снега пешеходных
дорожек, дворовых территорий, производственных,
промышленных площадок, вокзальных комплексов,
где крупные погрузчики не смогут развернуться.

