С целью облегчения физической
работы при подаче растворов для
укладки стяжек, в 1967 году Фритц
Бринкманн основывает фирму
BRINKMANN Maschinenfabrik, занимающуюся сначала производством и продажей пластификаторов для стяжек полов.
В 1968 году фирма BRINKMANN
Maschinenfabrik представляет
первый пневмонагнетатель Estrich
Boy, на основе которого строится в
дальнейшем вся история фирмы
BRINKMANN. Благодаря большому успеху уже в 1971 году фирма
BRINKMANN переселяется на территорию сегодняшней резиденции
фирмы в Шлосс Хольте, Германия,
значительно расширяя впоследствии свои производственные площади.
С серией пневмонагнетателей
Estrich Boy, в дальнейшем также
как шнековыми насосами, введением на рынок сило-систем и в
начале 90-х системы Trans Mix,
фирма BRINKMANN смогла проявить и укрепить свою позицию на
рынке среди ведущих производителей строительной техники для
смешивания и подачи растворов.

Успех Brinkmann основывается на воплощении новейших
идей и производстве высококачественных, надежных машин. Испытанное сохраняется, а лучшее претворяется в
жизнь.

К своему 40-летниму юбилею,
фирма Brinkmann представила
на рынок одновременно три
модернизированных модели:
Новое мощный поколение
Estrich Boy 450/550, мощьный

шнековый насос Estrich Boy
220/320 и новый минизавод на

колёсах Trans Mix 3.200FE.
Здесь соедиеняются HighTech технологии с современным дизайном.

Охватывающий всю Европу специалист по производству растворонасосов.
Мы всегда в Вашем распоряжении, везде и в каждую минуту.

Оптимально организованный сервис является частью успеха
фирмы BRINKMANN.
Со всей Европы приходят благоприятные отзывы, вызванные простотой проведения сервиса на машинах BRINKMANN. Простое
обращение и оптимальная доступность обеспечивают быстрое и
простое техническое обслуживание. В случае необходимости мы
или один из наших 80 авторизированных сервисных партнёров
быстро и в любую минуту готовы оказать Вам помощь.
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Новое поколение пневмонагнетателей
Мотор-Компрессор-Одно целое

Estrich Boy 450

Новое поколение Estrich Boy оснащены новыми
Deutz-Diesel Motor D 2011 L03/ L04, в трёх- и
четырёхцилиндровом исполнении. Они соединяют выносливость с мощьностью, как моторы с масляным охлаждением не нуждаются в дополнительном техническом обслуживании связаном с
водяным охлаждением. Периоды сервисного
обслуживания заметно увеличины, показатели выброса выхлопных газов значительно уменьшены.
Засчёт прямого привода компрессора, уменьшается потеря мощьности, таким образом в сравнении с компрессором на строительной площадке, используется полный объём воздуха вырабатываемый компрессором на Estrich Boy.

Deutz-Diesel-Motor

Новый Estrich Boy соединят в себе многочисленные нововведения с уже испробованной и проверенной временем техникой. Под совершенным, пластиковым капотом находится малотоксичный DeutzDiesel-Motor.
450
Привод

Новый Estrich Boy серии 450, с новым,
экономичным, 3-х цилиндровым мотором, Estrich Boy 550 с мощным 4-х цилиндровым мотором и Estrich Boy 450E в
комплектации с электроприводом.

450 Скип

Новый Estrich Boy соединяет в себе продуманную технику (прямой привод компрессора) с иннова-тивными новшествами (гидравлический редуктор для Estrich
Boy 550, как опция)

450 Скип/лопата

DEUTZ Diesel Motor; Тип D 2011 L03; кВт при 2.200 об/мин

Компрессор

ATLAS COPCO Airtec C 111; 70 70 литр./сек при 7 бар

Высота подачи

180 м / 30 этажей

Уровень шума

97 Дб уровень шума согласно EU-RL 2000/14/EC

Вес

1.485 кг.

1.685 кг.

1.785 кг.

Дл./Шир./Выс.

4600/1580/1540

4900/1580/2200

4900/1580/2200

Литая крышка

Смесительный вал- система очистки

Точно отлитая крышка, как с автоматическим, так и
с ручным спуском воздуха закрывает смеситель.
Как опция возможна установка системы быстрой
очистки смесителя, которая через форсунки в смесительном валу, быстро и точно производит
омывку смесителя.

Откройте для себя новые измерения в
длине и высоте подачи, так как почти не
существует вершин которые бы наш
Estrich Boy 550 не мог бы взять, и всё это
при общей массе меньше чем 1600 кг.
Под новым пластиковым капотом находится 4-х цилиндровый Deutz-DieselMotor нового поколения. При мощьности 46,5 кВт, длина подачи достигает 200
м.

Привод

550 Скип

550 Скип/лопата

DEUTZ Diesel Motor; Тип D 2011 L04; кВт при 2.600 об/мин

Компрессор

ATLAS COPCO Airtec C 111; 84 литр./сек при 7 бар

Высота подачи

200 м / 50 этажей

Уровень шума

97 Дб уровень шума согласно EU-RL 2000/14/EC

Вес

1.535 кг.

1.735 кг.

1.835 кг.

Дл./Шир./Выс.

4600/1580/1540

4900/1580/2200

4900/1580/2200

Смеситель

Область двигателя с центральной смазки

Двигатель, компрессор и смеситель являются основными пунктами нового поколения Estrich Boy. Введены многочисленные улучшения, позволяющие Estrich Boy 550, несмотря на свою мощьность, быть таким же экономным как и Estrich Boy 450. Редуктор на 4-х
цилиндровом двигателе, возможен в механическом или в гидравлическом исполнении. Специальное, подобранное для производства стяжек, пневматическое управление, гарантирует постоянное количество необходимого воздуха для подачи смеси. Чтобы
технические превосходства были узнаваемы с первого взгляда, машины выполнены в новом, превосходном дизайне.

Новый, удароустойчивый капот

550

Стальной подшипник смешивающего вала

Смесительный вал находится в легкообслуживаемом стальном подшипнике смазывание которого
осуществляет центральная, автоматичесая система смазки, являющаяся стандартным оборудованием. Как опция, возможна автоматическая смазка
пошипника через смесительный вал.

Estrich Boy 450 С

Estrich Boy 450 Сл

Estrich Boy 550

компрессор

Тяговое дышло для легковых и грузовых автомобилей

Новый дизайн скипа

Капот из усиленного стекловолокном
пластикового материала, выполненый в новом дизайне, радует не
только глаз, маленький вес и улучшенная шумоизоляция являются
приятными побочными эффектами,
оптимированный воздухопровод
осуществляет лучшее охлаждение.

Сторонники оценок отдают предпочтение ставшему уже известным релеуправлению. Все составляющие, релеуправления, легко взаимозаменяемые,
одно запасное реле находится в коробке. Двигатель работает без нагрузок,
смесительный механиз включается
после набора двигателем достаточного
числа оборотов, всё это бережет
стартер, мотор и привод смесительного
механизма.

Новое шасси и стабильная рама,
обеспечивают долговременную,
безопасную транспортировку. Рама
защищена специальным покрытием
KTL, шасси полностью оцинковано.

Любители компьютерных технологий,
отдают предпочтение электронному
управлению. Однако как и в релеуправлении, существует возможность
замены всех частей по-отдельности.
Дополнительные показатели информируют о состоянии аккумуляторной
батареи, а специальная программа
позволяет прочитать сохранённую информацию.

Наряду с улучшеными показателями
транспортировки, разработана
высота установки тягового дышла от
200 мм до 750 мм!

Лопата

Фильтр выхлопных газов

Противоугонная система GPS

При всём этом 4-х цилиндровый двигатель соответствует актуальным нормам выброса токсичных веществ
(Уровень выброса токсичных веществ
степени IIIа), оснащается фильтром выхлопных газов (опция).
Превосходное сочетание удачного
дизайна и высоких показателей мощности. Убедитесь в этом сами!

Улучшенный скип в укороченной
форме, облегчает транспортировку, новая гидравлическая систма
опустошает его без остатка.

Установка лопаты под рост обслуживающего персонала, наличие
направляющео трос, ролика,
упрощают обслуживание машины.

Помимо, без того улучшенных показателей выброса выхлопных газов, только у BRINKMANN возможна установка фильтра выхлопных
газов!

Установка на Estrich Boy GPSжучка, позволяет через итернет
становить точное местонахождение машины.

