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ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ

Бензиновые и электрические затирочные машины ТСС предназначены для создания идеально ровной поверхности бетон-
ных покрытий, цементно-песчаных и гипсовых стяжек поверхности пола. Применяются на открытых площадках либо в поме-
щениях с хорошей вентиляцией. Диаметр рабочего инструмента от 600 до 1940 мм. Универсальные заглаживающие машины 
TSS DMD1000, TSS DMD1000L, TSS DMD900 могут комплектоваться дисками разного диаметра.

Затирочные машины ТСС – многофункциональное устройство, позволяющее значительно ускорить и механизировать этот 
процесс, а также минимизировать применение ручного труда.Для достижения максимально качественного результата, за-
глаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском, на втором этапе 
происходит обработка поверхности затирочными ножами или, как их еще называют, лопастями заглаживающей машины (за-
тирочной машины), они срезают выступающие части стяжки, доводя поверхность пола до идеально ровного и гладкого состо-
яния. Кроме исправления неровностей, поверхность получает дополнительную прочность, повышается её износостойкость 
и увеличивается период эксплуатации. Для удобства оператора рукоятка управления регулируется по высоте. Угол наклона 
лопастей легко меняется пово ротом рукоятки. Скорость вращения диска и лопастей регулируется ручкой газа, расположен-
ной в удобном месте, на рукоятке оборудования.

Профессиональная двухроторная затирочная машина, предназначена для затирки, заглаживания, выравнивания бетонных 
полов на складских и производственных помещениях. Имеет в наличии восемь лопастей,что позволяет получить гладкую и 
ровную поверхность. Оборудована креслом для оператора и удобной системой управления. Защитные ограждения защища-
ют лопасти от повреждений. Данную модель по достоинству оценят профессионалы. Оптимально подходит для обработки 
больших площадей. Бензиновый двигатель Honda   GX390 и GX690 обеспечивает высокую мощность и производительность.

Бензиновая затирочная
машина TSS-DMR600L

Универсальная бензиновая 
затирочная машина TSS-DMD1000

Машина заглаживающая 
двухроторная, бензиновая 

TSS-DRD1600H

Электрическая затирочная
машина TSS-DMD900

Рычаг регулировки
наклона лопастей

Система крепления
лопастей

Затирочный диск с
защитным кольцом

Рукоять дросселя 
на ручке управления
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DMD600
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Артикул 073161 073114 073160 070335 070337 070338 203317 203295

Диаметр обработки, мм 600  980 / 800 980 / 800 1600 (800х2) 1600 (800х2) 1940 (970х2) 600 900 / 800

Частота вращения диска, об/мин 60-130 0-140 66-132 100

Регулировка угла наклона лопастей, градусов 0-15

Комплектация Лопасти Лопасти, диск Диск, АКБ Лопасти, диск

Количество лопастей, шт 4 8 4

Напряжение, В - 220 380

Двигатель
одноцилиндровый, бензиновый,

4-х тактный с воздушным
охлаждением

Бензиновый, карбюраторный, одноцилиндровый, 
воздушного охлаждения, с электронным зажиганием Электро

Модель двигателя Loncin G200F Honda GX160 Loncin G200F Honda GX390 Loncin  G390FE Honda GX690 -

Мощность двигателя, кВт/л.с. 4,7 / 6,5 4,0 / 5,5 4,7 / 6,5 8,2 / 13 8,2 / 13 16,6 / 22,5 2,2 / 2,99 2,2 / 2,99

Тип запуска Ручной Электростарт -

Уровень шума, dB/7м 105 72 70

Объём топливного бака, л 3,6 6,1 -

Расход топлива, л/час 1,4 3,7 -

Габариты в рабочем состоянии (Д х Ш х В, мм) 600 х 600 х 960 1500 х 950 х 1100 2070 × 1130 × 1150 940 х 940 х 810 1230 х 900 х 1050

Масса, кг 65 81 285 70 89

Гарантия, срок 12 месяцев

Модель

Характеристики


