
Буровое оборудование Secoroc

Пневматическое оборудование Secoroc 



Техническая спецификация бетоноломов

Модель В90 В70

Номер продукта 96000028 96000029

Код продукта
965L-0-
3312300412

965J-0-
3312300413

Хвостовик: 
шестигранный

32(28)x152(160) 32(28)x152(160)

Масса, кг 35 30

Потребление воздуха, 
л/с

26 24

Рабочее давление, бар 4-7 4-7

Длина, мм 745 725

Частота удара, уд/мин 1000 1000

Тип держателя фиксатор фиксатор

Техническая спецификация чеканочных молотков

Модель C6 C6B C6E

Номер продукта 96000033 96000034 96000030

Код продукта
966O-0-
3312300503

966O-0-
3312300505

966O-0-
3312300419

Хвостовик Круглый 17,3 х 60 Круглый 17,3 х 60 Круглый 17,3 х 50

Масса, кг 5.6 5.8 6

Потребление воздуха, 
л/с

≤11.7 ≤10 ≤10

Длина, мм 345 370 370

Частота удара, уд/мин ≥1840 ≥1500 ≥1500

Тип держателя – – фиксатор

Бетоноломы 
Бетонолом Secoroc – это надежный и производительный 
инструмент предназначенный для разработки мерзлых и твердых 
грунтов, ломки бетонных и асфальтовых покрытий, разрушения 
бетонных и кирпичных сооружений, фундаментов и опор, а также 
для выполнения других подобных работ.

В70 – среднеразмерный бетонолом, подходящий для вскрытия 
дорожных покрытий, разрушения фундаментов и бетонных опор. 
В90 – более мощная модель, идеален для тяжелых долбежных 
работ (например, по асфальту) и работ по сносу (в том числе 
фундамента и перекрытий). Оба бетонолома имеют встоенную 
масленку (лубрикатор), обеспечивающую капельную подачу 
масла в сжатый воздух.

Чеканочные (обрубочные) молотки
Мощные молотки Secoroc с высокой частотой удара – идеальный 
инструмент для чеканки цилиндров/ общей чеканки и 
законопачивания/ удаления флюса сварки, краски и ржавчины/ 
удаления заусенцев после литья.Серия представлена тремя 
типоразмерами: С6, С6В и С6Е.

ВНИМАНИЕ: кулачковые муфты в комплект не входят.
Уточняйте типоразмер хвостовика при заказе. 
Глушитель поставляется по запросу.

B90

C6B



Техническая спецификация отбойных молотков

Модель G10 G10L G7

Номер продукта 96000021 96000022 96000023

Код продукта
966P-0-
3312300400

966P-0-
3312300401

966P-0-
3312300402

Хвостовик Круглый 25х75 мм Круглый 24х70 мм Круглый 26х80 мм

Масса, кг 10.6 10.6 7.2

Потребление воздуха, 
л/с

≤20 ≤20 ≤20

Длина, мм 575 575 465

Частота удара, уд/мин ≥1000 ≥1000 ≥1000

Тип держателя пружина пружина пружина

Техническая спецификация трамбовок

Модель D4 D9

Номер продукта 96000031 96000032

Код продукта
966M-0-
3312300500

966N-0-
3312300501

Масса, кг 3.6 9

Потребление воздуха, 
л/с

≤5.8 ≤10.8

Длина, мм 525 1130

Частота удара, уд/мин ≥800 ≥600

G10

D4

Отбойные молотки
Отбойные молотки Secoroc используются для строительных 
демонтажных и ремонтных работ. Основное назначение молотка: 
разрушение перекрытий, кирпичных кладок, балок, штробление, 
пробивание технологических отверстий. 

Молотки G10 и G10L используются в угольной промышленности, 
дорожных работах, рытье канав и разработке мерзлых грунтов.

Легкий, компактный молоток G7 невероятно прост в 
обращении. Он используется для демонтажных работ в 
условиях ограниченного пространства, недоступных местах 
и прочих сложных позициях. Также применяется в угольной 
промышленности, при работе с отливками на сталелитейных 
заводах, сварке металлоконструкций, и в грубой обработке 
каменных изделий. 

Пневматические трамбовки
Пневматические трамбовки в основном используются в 
металлургическом и в литейном производстве для уплотнения 
литейных песчаных стержней средних и крупных форм. Они 
также могут быть использованы для трамбовочных работ при 
заполнении песка. Модель D9 используется для уплотнения 
огнеупорной футеровки печи. 
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Модели: М16, М22 и М28
Клепальные молотки используются в для установки заклепкок 
на мостах и других металлических конструкциях. Молотки 
выпускаются в типоразмерах от 7,5 до 10,5 кг. Благодаря своей 
цельной конструкции, они также могут применяться в качестве 
обычных отбойных молотков, в строительстве.

Клепальные молотки

M22

Техническая спецификация чеканочных молотков

Модель M16 M22 M28

Номер продукта 96000035 96000036 96000037

Код продукта
966R-0-
3312300508

966S-0-
3312300509

966T-0-
3312300510

Хвостовик Круглый 31x70 мм Круглый 31x70 мм Круглый 31x70 мм

Масса, кг 7.5 9.5 10.5

Потребление воздуха, 
л/с

≤15 ≤15 ≤15

Длина, мм 416 507 560

Частота удара, уд/мин ≥1260 ≥1080 ≥900

Тип держателя – – –


