
 
 

АВТОБЕТОНОНАСОС  CIFA  К 38 L  (Италия)  
 

Шасси:       6x4   

Привод бетононасоса      от двигателя шасси 

 Насосный узел:      PA 1506 / 909 F8 

 Макс. теоретическая производительность:    150 / 90 м
3
/час 

 Макс. давление на бетон:     53 / 95 бар. 

 Макс. кол-во циклов в минуту     30 / 17 

 Подающие цилиндры (диаметр х длина)   230 х 2000 мм. 

 Объем приемного бункера     550 л. 

 Гидравлический контур     открытый 

Раздаточная стрела:      B4Z  38/34 

Высота подачи:      37,6 м. 

Дальность подачи:      33,4 м. 

Кол-во секций стрелы      4 

Необходимая высота для раскладывания стрелы  9,1 м 

Основные характеристики: 

- Удобная конструкция для стандартного 3-осного шасси; 

- Независимая несущая рама с защитой от деформации кручения; 

- Раздаточная стрела B4Z 38/34  4 секции, внутренний диаметр бетоновода 125 мм., Z-

образный тип раскрытия; 

- Выносные опоры с гидравлическим приводом по обеим сторонам машины; 

- Передние выносные опоры с X-образным выдвижением для быстрой установки и легкости 

раскрытия стрелы в стесненных условиях; 

- Регулятор скорости подачи бетона; 

- Насосный узел F8 с открытым гидравлическим контуром: бесшумная, ровная, 

непрерывная подача бетона с высокой производительностью; 

- Предохранительное устройство на смотровом люке; 

Комплектация: 

- Пульт дистанционного радиоуправления стрелой (две скорости) с синтезатором частот, 8-

ми позиционным джостиком и регулятором скорости подачи бетона; 

- Резервный пульт дистанционного управления с кабелем 30 м.; 

- Электрический вибратор с дистанционным управлением на решетке приемного бункера; 

- Централизованная система смазки насосного узла; 

- Дополнительная система ручной смазки насосного узла; 

- Опорные плиты под опоры из сверхпрочного пластика с углублениями; 

- Фара освещения приемного бункера; 

- Уровни для контроля устойчивости; 

- Принадлежности для чистки и промывки бетоновода; 

- Гибкий шланг на конце стрелы 4 м.; 

- Насос водяной 70 л / 30 бар; 



- Шланг 10 м. с быстросъемной промывочной форсункой; 

- Набор инструмента; 

- Сумка CIFA с комбинезоном, каской, кепкой, перчатками, сигнальным жилетом; 

- Манометры в футляре; 

- Инструкции по управлению и эксплуатации на русском языке (Руководство –общая 

информация по работе с бетоном и бетононасосами + Руководство по автобетононасосу); 

- Каталог запасных частей; 

- Бак водяной 800 л. с электроподогревателями от сети 220В; 

- Алюминиевая крышка заборного бункера; 

 

Обучение операторов и механиков с пробным пуском с бетоном включено в стоимость и 

осуществляется на месте эксплуатации автобетононасоса. 

 

Гарантия на бетононасос со стрелой CIFA – 12 месяцев с момента отгрузки без 

ограничения моточасов. 
 


