АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
С САМОЗАГРУЗКОЙ

ДУХ ПРЕВОСХОДСТВА

Итальянская компания DAVINO основана в 1950 г.
За это время компания, предлагая новые, оптимальные
и успешные решения, заработала огромное уважение
среди клиентов.
DAVINO выпускает уникальные автобетоносмесители с
самозагрузкой, отличающиеся необходимыми сегодня
инновационными решениями.

PRIMA 415.2
• Выход бетона за цикл 1,1 м3
• Передняя загрузка / выгрузка
• Загрузка при помощи цельносварного
ковша
• Двигатель дизельный Perkins 404D-22,
4-х цилиндровый
• Максимальная мощность
37,3 кВт (51 л.с.), при 2800 об/мин
• Максимальный преодолеваемый
подъем с полной загрузкой 40% (21°)
• Педаль Inch – гидравлическое
замедление хода для максимальной
производительности привода
вращения барабана
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему
радиусу колес 900 мм.
• Цельносварная рама из
высокопрочной стали
• Гидравлический привод подъема
смесительного барабана
• Вместительность загрузочного ковша
230 л
• Производительность водяного насоса
500 л/мин
• 2 резервуара для воды с общим
объемом 350 л
• Аккумулятор 12 V - 70 Aч
• Шины 12-16,5 10 PR
• Габариты 1790 х 4500 х 2.460 мм
(Ковш на земле)
• Вес 2600 кг

MASTER 440.2
• Выход бетона за цикл 2,6 м3
• Задняя загрузка
• Вращающаяся на 180° платформа
смесителя
• Загрузка при помощи цельносварного
ковша
• Двигатель турбированный, 4-х
цилиндровый
• Максимальная мощность
61 кВт (80 л.с.) при 2500 об/мин
• Максимальный преодолеваемый
подъем с полной загрузкой 40% (21°)
• Педаль Inch – гидравлическое
замедление хода для максимальной
производительности привода вращения барабана
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему
радиусу колес 1950 мм.
• Цельносварная рама из высокопрочной стали
• Гидравлический привод подъема
смесительного барабана
• Вместительность загрузочного ковша
600 л
• Производительность водяного насоса
500 л/ мин
• 2 резервуара для воды с общим
объемом 550 л
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 12.5/80-18 16 PR
• Габариты 2.000x6.110x2.940 мм (Ковш
на земле)
• Вес 5500 кг

RUNNER 560
• Выход бетона за цикл 4,5 м3
• Задняя загрузка
• Вращающаяся на 180° платформа
смесителя
• Загрузка при помощи цельносварного
ковша
• Двигатель турбированный, 4-х
цилиндровый
• Максимальная мощность
83 кВт (113 л.с.) при 2200 об/мин
• Максимальный преодолеваемый
подъем с полной загрузкой 40% (21°)
• Педаль Inch – гидравлическое
замедление хода для максимальной
производительности привода
вращения барабана
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему
радиусу колес 2550 мм.
• Цельносварная рама из
высокопрочной стали
• Гидравлический привод подъема
смесительного барабана
• Вместительность загрузочного ковша
600 л
• Производительность водяного насоса
500 л/ мин
• 2 резервуара для воды с общим
объемом 800 л
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 18-19,5 16 PR
• Габариты 2.360 x 6.930 x 3.180 мм
(Ковш на земле)
• Вес 7160 кг

LOW BOY LB30
• Выход бетона за цикл 2,8 м3
• Задняя загрузка / выгрузка
• Загрузка при помощи цельносварного
ковша
• Двигатель турбированный, 4-х
цилиндровый
• Максимальная мощность
62 кВт (80 л.с.), при 2500 об/мин
• Максимальный преодолеваемый
подъем с полной загрузкой 40% (21°)
• Педаль Inch – гидравлическое
замедление хода для максимальной
производительности привода вращения барабана
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему
радиусу колес 1950 мм.
• Цельносварная рама из высокопрочной стали
• Гидравлический привод подъема
смесительного барабана
• Вместительность загрузочного ковша
500 л
• Производительность водяного насоса
500 л/ мин
• 2 резервуара для воды с общим
объемом 500 л
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 12.5/80-18 16 PR
• Габариты 2000 x 6110 x 2.600 мм
(Ковш на земле)
• Вес 4900 кг

LOW BOY LB60
• Выход бетона за цикл 5,5 м3
• Задняя загрузка / выгрузка
• Загрузка при помощи цельносварного
ковша
• Двигатель турбированный Perkins
1104D-44TA, 4-х цилиндровый
• Максимальная мощность
83 кВт (113 л.с.), при 2200 об/мин
• Максимальный преодолеваемый
подъем с полной загрузкой 40% (21°)
• Педаль Inch – гидравлическое
замедление хода для максимальной
производительности привода
вращения барабана
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему
радиусу колес 2550 мм.
• Цельносварная рама из
высокопрочной стали
• Гидравлический привод подъема
смесительного барабана
• Вместительность загрузочного ковша
600 л
• Производительность водяного насоса
500 л/ мин
• 2 резервуара для воды с общим
объемом 800 л
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 18-19,5 16 PR
• Габариты 2.360 x 6.930 x 3.200 мм
(Ковш на земле)
• Вес 6360 кг

ÒÎÍÍÅËÜÍÛÉ
ÑÀÌÎÑÂÀË
• Задняя загрузка кузова
• Двигатель турбированный Perkins
1104D-44TA, 4-х цилиндровый
• Кузов опрокидывающийся, с 2мя гидроцилиндрами
• Емкость при заполнении до краев 4.600
литров
• Максимальная вместимость 6.100 литров
• Максимальная мощность 74,5 кВт (101 л.с.)
при 2300 об/мин
• Максимальный преодолеваемый подъем с
полной загрузкой 50%
• Поворотное сиденье на шариковом
подшипнике
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему радиусу
колес 2550 мм.
• Цельносварная рама из высокопрочной
стали
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 12.5/80-18 16 PR
• Габариты 2.000 x 4.645 x 2.780 мм (Ковш на
земле)
• Вес 5100 кг

ÒÎÍÍÅËÜÍÛÉ
ÑÀÌÎÑÂÀË
• Задняя загрузка кузова
• Двигатель турбированный Perkins
1104D-44TA, 4-х цилиндровый
• Кузов опрокидывающийся, с 2мя гидроцилиндрами
• Емкость при заполнении до краев 6.700
литров
• Максимальная вместимость 8.300 литров
• Максимальная мощность 83 кВт (113 л.с.)
при 2200 об/мин
• Максимальный преодолеваемый подъем с
полной загрузкой 40%
• Поворотное сиденье на шариковом
подшипнике
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему радиусу
колес 2550 мм.
• Цельносварная рама из высокопрочной
стали
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 18-19,5 16 PR
• Габариты 2.360 x 5.400 x 2.820 мм (Ковш на
земле)
• Вес 6200 кг

ВНЕ ВРЕМЕНИ

И

ВНЕ СТЕРЕОТИПОВ

REVOLUTION R30
• Выход бетона за цикл 3,0 м3
• Передняя загрузка
• Кабина установлена на поворотной
платформе со смесительным барабаном и вращается на 300°
• Загрузка при помощи цельносварного
ковша
• Двигатель дизельный Perkins
1104D-44TA, 4-х цилиндровый
• Максимальная мощность
74,5 кВт (101 л.с.) при 2300 об/мин
• Максимальный преодолеваемый
подъем с полной загрузкой 40% (21°)
• Педаль Inch – гидравлическое
замедление хода для максимальной
производительности привода вращения барабана
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему
радиусу колес 2550 мм.
• Цельносварная рама из высокопрочной стали
• Гидравлический привод подъема
смесительного барабана
• Вместительность загрузочного ковша
600 л
• Производительность водяного насоса
500 л/ мин
• 2 резервуара для воды с общим
объемом 700 л
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 12.5/80-18 16 PR
• Габариты 2.260 x 6.850 x 2.840 мм
(Ковш на земле)
• Вес 5960 кг

ÏÎÂÎÐÎÒ ÊÀÁÈÍÛ ÂÌÅÑÒÅ ÑÎ
ÑÌÅÑÈÒÅËÅÌ - ÒÎËÜÊÎ Ó DAVINO

REVOLUTION R40
• Выход бетона за цикл 4,5 м3
• Передняя загрузка
• Кабина установлена на поворотной
платформе со смесительным барабаном и вращается на 300°
• Загрузка при помощи цельносварного
ковша
• Двигатель турбированный Perkins
1104D-44TA, 4-х цилиндровый
• Максимальная мощность
83 кВт (113 л.с.) при 2300 об/мин
• Максимальный преодолеваемый
подъем с полной загрузкой 40% (21°)
• Педаль Inch – гидравлическое
замедление хода для максимальной
производительности привода вращения барабана
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему
радиусу колес 2550 мм.
• Цельносварная рама из высокопрочной стали
• Гидравлический привод подъема
смесительного барабана
• Вместительность загрузочного ковша
500 л
• Производительность водяного насоса
500 л/ мин
• 2 резервуара для воды с общим
объемом 700 л
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 18-19,5 16 PR
• Габариты 2.430 x 6.930 x 3.200 мм
(Ковш на земле)
• Вес 7560 кг

ÄÀÒÜ ÂÎËÞ ÑÈËÅ

DELTA 4
• Выход бетона за цикл 4,5 м3
• Направление загрузки/выгрузки непрерывно
вращающееся на 360°
• Кабина установлена на поворотной платформе
со смесительным барабаном
• Загрузочный ковш с ситемой
самовыравнивания
• Двигатель турбированный Perkins 1104D-44TA,
4-х цилиндровый
• Максимальная мощность
83 кВт (113 л.с.) при 2200 об/мин
• Максимальный преодолеваемый подъем с
полной загрузкой 40% (21°)
• Педаль Inch – гидравлическое замедление хода
для максимальной производительности привода
вращения барабана
• 4 ведущих управляемых колеса
• 3 типа рулевого управления
• Радиус разворота по внутреннему радиусу колес
2550 мм.
• Цельносварная рама из высокопрочной стали
• Гидравлический привод подъема смесительного
барабана
• Вместительность загрузочного ковша 500 л
• Производительность водяного насоса 500 л/ мин
• Задний резервуар для воды в 375 л + 2
дополнительных боковых резервуара с общим
объемом 635 л
• Аккумулятор 12 V - 110 Aч
• Шины 18-19,5 16 PR
• Габариты 2.500 x 6.845 x 3.270 мм
(Ковш на земле)
• Вес 7800 кг

ÈÇÌÅÍßß ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ

Опции

Модели
Насос
высокого давления
Кондиционер
Заслонка гидравлическая для ковша
Закрытая кабина
Удлинитель
загрузочного лотка
Система отопления
кабины
Видеокамера
заднего вида
Датчик приближения
Дозатор жидких
добавок
Принтер
Система взвешивания
DAS
DRA
DMD

Система геолокации, контроля
показателей и эффективности машины.

Многорецептурная память. Компенсация
эффекта неровной поверхности, контроль
влажности и в/ц отношения, мониторинг,
управление добавками. Управление и
визуализация интегрированы в рулевую
колонку машины.

Система атоматического подбора
рецепта по следующим заранее
введенным параметрам: осадка конуса,
предел прочности, удельный вес
матриала, фракция, начальная влажность
песка. Разработано совместно с American
Concrete Insitute.

Îôèñû è ñåðâèñíûå öåíòðû â Ðîññèè:
Москва
Иркутск
Тел: (495) 651-67-39
Тел: (3952) 48-22-06
Факс: (495) 651-68-46
e-mail: irkutsk@korrus.ru
e-mail: info@korrus.ru

Краснодар
Тел: (861) 260-39-81, 260-39-80
e-mail: korrus2003@mail.ru

Санкт-Петербург
Тел: (812) 600-49-77, 600-45-41
Факс: (812) 600-45-41
e-mail: spb@korrus.ru

Нижний Новгород
Тел: (831) 277-52-09
Факс: (831) 249-46-91
e-mail: nnov@korrus.ru

Петрозаводск
Тел: +7 (911) 666-78-62
e-mail: evdokimov@korrus.ru

Воронеж
Тел: (4732) 32-12-31
Факс: (4732) 32-12-31
e-mail: korrus-v@mail.ru

Казань
Тел: (843) 211-90-31, 211-90-32
e-mail: elnar@korrus.ru

Екатеринбург
Тел: (343) 298-27-22
e-mail: korrusekb@yandex.ru

Кемерово
Тел: (3842) 38-68-68
e-mail: kemerovo@korrus.ru

Тюмень
Тел: (3452) 55-27-22, 68-26-10,
68-26-11
Факс: (3452) 68-26-33
e-mail: korrustum@bk.ru

Îôèñ â Êàçàõñòàíå:
Астана
Тел: +7 (7172) 90-12-17
e-mail: korrus-asia@mail.ru

Ïðîèçâîäñòâî:
Amog srl
102, Via Padula (Na) Italy
Tel: +39 081 6588361
Fax: +39 081 5191377
www.davinomixer.com

143964, МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д. 21
Тел.: (495) 651-87-41, 651-67-39, 651-68-46; Факс (495) 967-75-29, доб. 232
shamil@korrus.ru
www.davinogroup.ru
www.korrus.ru

