FLAMMIFER FF-PP 1.2
МАШИНА ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ МЕШКОВ С ПЕСКОМ

Made in Croatia

Характеристики
 FLAMMIFER FF-PP 1.2 - это конструктивно простая и
надежная машина для наполнения мешков с песком,
которые используются для защиты от наводнений и
в других кризисных ситуациях. Эта мощная машина
быстро заполняет мешки и полностью исключает
использование лопат.
 Машина для наполнения мешков с песком
изготовлена из стали.
 Система дозирования песка в воронки
осуществляется через винтовой конвейер в
смешивающую установку. Привод винтового
контейнера состоит из гидродвигателя и цепи с
ручной активацией заряда.
 Воронки для наполнения мешков сделаны так, что
человек, который наполняет мешки, избегает травм
головы во время наполнения.
 Подставка для мешков, на которой находится мешок
во время наполнения, сделана из сетки Ø4 мм
горячей оцинковки с возможностью регулировки
высоты подставки, на которой находится мешок
в процессе наполнения (из – за высоты мешка с










песком). Возможность наполнения мешка размером
600x400 и 500x400.
Защитная сетка над винтовым конвейером.
Металлическая защита от пересыпания, откидная,
высота 600 мм. Сетчатая защита агрегата со всех
четырех сторон.
Защитный металлический навес над двигателем,
который предотвращает попадание песка во
вращающиеся части.
Телескопические стабилизаторы для выравнивания
и дополнительной безопасности во время
использования наполнителя над винтом механизма,
диапазон стабилизатора после извлечения
2000x2400 мм.
Машина приспособлена для транспортировки и
манипуляции рабочей машиной и автопогрузчиком
со всех четырех сторон.
Выступы внутри бункера для подъема.
Свет для освещения рабочей зоны (4 воронки и
управленческое место) в светодиодах с питанием
от двигателя, независимо от внешнего источника
питания, 5 штук светильников, расположенные под
жалюзи.
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Техническое описание:
 Размеры устройства Д / Ш / В: 2300/1200/1900 мм
 Объем заполнения бункера: 1,2 м ³, изготовленный
из стали 52.3 толщина 3 мм
 Металлическая защита от пересыпания, откидная,
высота 600 мм
 Коэффициент наполнения: 1600 мешков / ч.
 Возможность наполнения мешков 600x400 и 500x400.
 Воронки для наполнения мешков, конической формы,
4 штуки.
 Система для дозирования песка в воронки путем
винтового конвейера в смешивающую установку
 Привод винтового конвейера через гидродвигатель
и цепь.
 Защитная решетка над винтовым конвейером.
 Ручная активация заряда.
 Подставка для мешков, на которой находится мешок
во время наполнения, сделана из сетки Ø4 мм горячей
оцинковки
 Возможность регулировки высоты подставки, на
которой находится мешок в процессе наполнения (из
- за высоты мешка с песком).
 Воронки для наполнения мешков сделаны так, что
человек, который наполняет мешки, избегает травм
головы во время наполнения.
 Бензиновый двигатель, мощность 11,5 л.с., 4-тактный,
с воздушным охлаждением, крепится с помощью
эластичных резиновых элементов.
 Вариабельный насос
 Резервуар для гидравлического масла 90 л,
контрольное стекло для проверки уровня масла.
 Сетчатая защита агрегата со всех четырех сторон
 Защитный металлический навес над двигателем,
который предотвращает попадание песка во
вращающиеся части двигателя.

 Телескопические
Т
стабилизаторы
б
для выравнивания
и дополнительной безопасности во время
использования наполнителя (с помощью винтового
механизма с шагом 100 мм).
 Диапазон стабилизатора после извлечения
2000x2400 мм.
 Машина приспособлена для транспортировки и
манипуляции рабочей машиной и автопогрузчиком
со всех четырех сторон.
 Выступы внутри бункера для подъема.
 Регулирующий клапан для коленчатого вала и
мешалки.
 СТОП выключатель.
 Свет для освещения рабочей зоны (4 воронки и
управленческое место) в светодиодах с питанием
от двигателя, независимо от внешнего источника
питания, 5 штук светильников, расположенные под
жалюзи.
 Цвет: RAL 2011 – оранжевый.
 Оборудование: 4 деревянные пропитанные прокладки
Д/ Ш: 400х400 мм с соответствующим кронштейном.
 Канистра для топлива с кронштейном емкостью
10 литров.

Опция с FLAMMIFER FF-PP 1.2 Машина для наполнения мешков с песком:

Машина для зашивания мешков с песком
с подставкой для шитья - Siruba AA6
 Напряжение 220 В.

 Нитка для швейных машин, 5000 м.

 Переносная швейная
машина

 Переносная единица с подставкой
для мешков размеры Д / Ш / В:
940/500/2100 мм

 Вес швейной машины 5,5 кг
 Скорость швейной машины
1.700 стежков в минуту
 Автоматическая система смазки
швейной машины
 Автоматический резак нити
 Подходит для шитья всех видов
текстильных мешков.
 Эластичный кронштейн швейной
машины.
 Запасная игла для шитья, 2 шт.

 Единица выполнена из стальных
профилей.
 Кронштейн швейной машины
съемный.
 Высота подставки, на которой стоят
мешки, 500 мм.
 Подставка, на которой стоят мешки,
изготовлена из стального сетчатого
профиля размером Д / Ш: 900/500 мм
 Единица защищена методом горячей
оцинковки.
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