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Артикул PCF-16F
Модель, марка двигателя Honda GX390

Объём двигателя, куб. см. 390

Мощность двигателя, кВт/л.с. 9,6/13,0

Диаметр диска/ посадка, мм. 400/25,4

Максимальная глубина реза, мм 140

Бак для воды, л. 35

Вес, кг 144

DDE PCF-16FНарезчик швов с бензиновым двигателем

Точный рез, высокий ресурс.

Предназначение
Для профессионального использования. Для напила ровных резов  при проведении ямочных 
ремонтов в асфальтном полотне и  нареза деформационных швов в бетоне. Глубина реза 
до 140 мм.

Особенности
Надёжная, неприхотливая машина, простая в работе и обслуживании, великолепное 
качество и ровность реза; высокая скорость выполнения работ. 

Преимущества
• Суперпрочная рама гарантирует защиту 

при интенсивной работе
• Толщина стальных элементов 6 мм
• Плавная регулировка глубины реза

• Двигатель Honda
• Бак для воды 35 литров
• Откидная навесная защита обеспечивает 

легкую замену диска

Целевая аудитория
Для предприятий и организаций, занимающихся  дорожными и строительными работами, 
работами по прокладке и ремонту коммуникаций. 

Комплектация
Нарезчик швов, свечной ключ, инструкция, коробка.

Рекомендуемые комплектующие
Масло 4-х тактное 5W-30 синтетика 
бензин/дизель DDE ( 1л ) (арт. 
S-SAE5W-30)
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