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ФРЕЗА НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ для гидросистемы стандартной мощности  
Стандартная комплектация. 

Фреза дорожная для холодного фрезерования асфальта и 

бетона: 

 барабан стандартный для асфальтных покрытий; 

 регулирование глубины фрезерования механическое 

двустороннее вправо/влево с помощью телескопических винтов; 

 два стальных колеса для ограничения нагрузки на транспортное 

средство; 

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика; 

 рукава высокого давления (подача и возврат) с БРС для 

гидросистемы стандартной мощности.  

 

Модель  CP 40.13 

ЦЕНА DDP Москва € 

Технические характеристики 

Рабочая ширина мм 400 

Рабочая глубина мм 0-125 

Стандартные резцы для асфальта шт 48 

Подача масла л/мин 45-80 

Давление масла бар 170-240 

Вес кг 540 

Габариты см 150x83x100 

Мин. дистанция до объектов мм 60 

 
тонн 2,3-3,5 стандартный поток 

 
тонн 3,5-6,0 стандартный поток 

 
тонн 3,0-5,5 стандартный поток 

Крепеж для м/погрузчика без быстросъемного крепления или 

погрузчика с быстросъемным креплением 
€ 

Крепеж для погрузчика с пальцевым соединением € 

Опции:   

Регулирование бокового гидросмещения (путем эл. 

привода), укомплектован эл. кабелем (без панели управления) 
€ 

Гидрорегулирование бокового смещения и глубины 

фрезерования независимо вправо и влево, укомплектован 

электроприводом и панелью управления для установки внутри 

кабины машины с 6-ти метровым кабелем-удлинителем 

€ 

Охлаждающая система:   

Водонапорный комплект с электро-насосом 

12В, баком 80 л, устанавливаемым на боковую 

часть рамы фрезы со съемным держателем, 

шлангами и опрыскивателем. Водонапорный 

комплект  не выходит за габаритные размеры 

рамы фрезы 

€ 

Водонапорный комплект с электронасосом 

12В, баком 100л, для установки на крышу 

кабины мини-погрузчика, шланги с БРС 

 

Распрыскиватели для фрезы, оснащенные 

трубками и БРС 

  

€ 
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ФРЕЗА НАВЕСНАЯ ДОРОЖНАЯ для гидросистемы повышенной мощности  
Стандартная комплектация. 
Фреза дорожная для холодного фрезерования асфальта и бетона: 

 барабан стандартный для асфальтных покрытий; 

 регулирование глубины фрезерования механическое двустороннее вправо/влево с 

помощью телескопических винтов, смещение поперечное гидравлическое; 

 два стальных колеса для ограничения нагрузки на транспортное средство; 

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика; 

 рукава высокого давления с БРС для подсоединения к транспортному средству, 

имеющему двойную гидросистему: 3 РВД повышенной мощности и  2 РВД стандартной 

мощности. 

 

Модель 
Средняя гидромощность Высокая гидромощность 

CP 40.15 CP 45.15 CP 50.15 CP 55.15 CP 50.17 CP 60.17 CP 100.15 

ЦЕНА DDP Москва € € € € € € € 

Технические характеристики  

Рабочая ширина мм 400 450 500 550 500 600 1000 

Рабочая глубина мм 0-150 0-170 0-150 

Стандартные резцы  шт 51 54 57 60 60 66 88 

Подача масла л/мин 90-140 100-140 120-160 

Давление масла бар 170-300 

Вес кг 750 770 790 810 850 890 1100 

 
тонн 2,3-3,2 high flow 

 
тонн 5,0-7,5 high flow 

 
тонн 4,5-6,5 high flow 

Крепеж для м/погрузчика без 

быстросъемного крепления или 

погрузчика с быстросъемным 

креплением 

€ 

Крепеж для погрузчика с 

пальцевым соединением 
€ 

Опции:   

Гидрораспределитель GF (1) 

Обязателен для машин с 3-мя 

гидролиниями 

€ 

Гидрорегулирование глубины 

фрезерования(2)(3) независимо 

вправо и влево с электроприводом 

€ € € 

Гидрорегулирование наклона 

фрезерования (1)(2)(3) с 

электроприводом 

€ 

Панель управления  
(1) Панель с 

джойстиком для 

управления боковым 
гидросмещением 

€ 

(2) Панель с 

джойстиком для 

управления 
гидрорегулированием 

глубины фрезерования 

€ 

(3) Панель с 

джойстиком для 

регулирования глубины 
и бокового смещения 

€ 

Охлаждающая система:   
Водонапорный комплект с 
электро-насосом 12В, баком 

80 л, устанавливаемым на 

боковую часть рамы фрезы 

со съемным держателем, 
шлангами и опрыскивателем. 

Водонапорный комплект  не выходит за 

габаритные размеры рамы фрезы 

€ 

Водонапорный комплект 

с электронасосом 12В, 
баком 100л, для установки 

на крышу кабины мини-

погрузчика, шланги с БРС 

 

Распрыскиватели для 
фрезы, оснащенные 

трубками и БРС  

€ 

€ € € 
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