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ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
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Фрезеровальная машина
TSS-MS8-C

Фрезеровальная машина
TSS-MS8-H

TSS-MS8-H TSS-MS8-C

Артикул 207590 207595

Ширина обработки, мм 200

Глубина фрезерования, мм 0-12

Производительность, м2/час 70

Модель двигателя Honda GX160 Loncin G200F

Мощность двигателя, кВт 4 4,1

Расход топлива л/час 1,4

Вид топлива бензин

Объём топливного бака, л 3,1 3,6

Масса, кг 61

Габаритные размеры (Д х Ш х В, мм) 1650 х 480 х 950

Гарантия, срок 12 месяцев

Модель
Характеристики

Бензиновые фрезеровальные машины ТСС - это универсальный вариант для строительных и дорожных работ, используются 
для различных видов поверхности, таких как бетон, асфальт, стальная поверхность и др.  Рабочим элементом данного фре-
зера является барабан, на котором в шахматном порядке расположены металлические звездочки (ламели), снимающие 
поверхностный слой основания.

Барабан с фрезами в комплект не входит, поставляется отдельно. Использование тех или иных видов «звездочек» за-
висит от типа обрабатываемой поверхности, а изменение глубины фрезерования достигается за счет регулирования 
положения барабана. Благодаря данным функциям, фрезеровальные машины ТСС могут использоваться для: 
• ремонта тротуара;
• удаления покрытия; 
• подготовки или очистки пола; 
• удаления дорожной разметки; 
• нанесения шероховатостей;
• зачистки бетонных швов и шлифовки поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫХ МАШИН ТСС:

• возможность регулировать глубину фрезеровки; 
• ручка инструмента усилена, что предусматривает легкое
  управление и удобство оператора при выполнении работ; 
• специальное крепление антивибрационного типа 
  позволяет с большим комфортом управлять агрегатом; 
• возможность контролировать уровень пыли, возникающий 
  при обработке полов; 
• подшипники, которыми оснащена модель, изготовлены из 
  прочных материалов в грязезащитном корпусе; 
• возможность быстрой остановки двигателя. 
• складная ручка значительно облегчает транспортировку 
  бензиновой фрезеровальной машины.

Вставка MS 200
арт. 207605

Вставка MS 300
арт. 207606

Вставка MS 400
арт. 207607
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Барабан MS 8
арт. 207599

Барабан с вольфрамово 
карбидными фрезами 

MS 200
арт. 207591

Для грубой обработки 
и снятия слоев бетона, 

нанесения шероховатостей 
на скользкие поверхности, 

для удаления дорожной 
разметки.

Барабан  
с размельчающими фрезами 

МS 300
арт. 207592

Предназначен для 
удаление разметки с 

бетона и поверхности 
асфальта.

Барабан 
со стальными фрезами 

MS 400
арт. 207593

Для удаления различных 
типов смол,  каучукового 

полиуретана, 
нескользящих покрытий.

Барабан с вольфрамово 
карбидными фрезами 

MS 500
арт. 207594

 
Для устройства канавок

в бетонных поверхностях, 
шероховатых 

антискользящих полос.


