
Оборудование для 
разрушения покрытий
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Аргументы в пользу техники для разрушения покрытий  
компании Wacker Neuson.

3. Адаптированный ассортимент –  
в точности соответствует Вашим потребностям. 
Техника для разрушения покрытий является сложной 
сферой – так как в ней едва ли можно найти два 
одинаковых проекта. Именно поэтому наш ассортимент 
включает в себя большое количество различных 
отбойных молотков, дисковых пил и шовнарезчиков. 
Выбирайте из множества различных молотков с 
варьирующимися показателями веса на единицу 
мощности или разными диаметрами диска и Вы всегда 
получите именно ту мощность, которая Вам необходима! 

Wacker Neuson – all it takes!
Мы предлагаем продукцию и услуги, которые 
соответствуют Вашим высоким требованиям и 
разнообразным случаям использования. Wacker Neuson 
– это надежность. Разумеется, это действительно и для 
наших отбойных молотков, дисковых пил и шовнарезчиков. 
Мы ежедневно предлагаем лучшие решения для Вашего 
успеха. И делаем это с полной отдачей.

1. Гарантия компетенции в области создания отбойных 
молотков – качество в сочетании с разнообразием. 
С нашим разнообразным ассортиментом 
бензиновых отбойных молотков Вы справитесь с 
любыми сложностями, возникающими в Вашей 
повседневной работе. Наши модели подкупают своей 
производительностью и энергией удара, а также 
превосходным усилием откалывания, качеством и 
большим сроком службы.

2. Максимальный срок службы –  
для удовлетворения самых высоких требований. 
К технике для разрушения покрытий предъявляются 
высокие требования – так как пользователям необходимы 
устройства, выдерживающие самые разные высочайшие 
нагрузки. Выбирая шовнарезчики и дисковые пилы 
компании Wacker Neuson, Вы делаете ставку на надежную 
технику с большим сроком службы.

Детальная информация о технике для разрушения 
покрытий.

Особенно эффективную и 
экологичную продукцию компания  
Wacker Neuson отмечает знаком 
качества ECO. К ней относятся 
модели BH55 и BH65. 

Обзор всей техники для разрушения покрытий.

BH55

55 джоулей

BH65

65 джоулейЭнергия одиночного удара:

Диаметр диска:

BFS735

350 мм

BFS940

400 мм

BFS1345

450 мм

BFS1350

500 мм

BTS635s

350 мм 
> стр. 08

Двухтактный двигатель, 
разработанный специалистами 
компании 
Модель WM80 компании 
Wacker Neuson была разработана 
специально для наших бензиновых 
отбойных молотков и в точности 
соответствует Вашей ударной 
системе. Более подробно об этом 
смотрите на странице 4.

Низкая вибрация рукоятки
Наши режущие инструменты 
и отбойные молотки можно 
использовать в течение восьми 
часов без перерыва благодаря 
низкой вибрации рукоятки, которая 
составляет менее 5 м/с². 
Подробности см. на страницах 4 – 9. 

Лидер на рынке: 3-ступенчатая 
конструкция воздушного фильтра 
Лучший воздушный фильтр на рынке: 
благодаря 3-ступенчатой системе 
воздушного фильтра наших дисковых 
пил Вы экономите время и деньги.
Подробности см. на странице 9.

> Страница 04

> Страница 07> Страница 06
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24 kg 25 kg

Мощность и экологичность: Бензиновые отбойные молотки  
Wacker Neuson – Ваши высокопроизводительные помощники для  
ежедневного использования в сложных условиях стройплощадки,  
впечатляющие высоким комфортом управления. 

•  Высокая энергия одиночного удара благодаря ударной системе,  
оптимально адаптированной к двигателю 

•  Виброизолированный корпус делает возможным ведение агрегата рядом с телом
•  Экономичный и низкоэмиссионный двигатель, разработанный компанией Wacker Neuson
•  Первоклассная система охлаждения двигателя для приятной работы при более низкой 

температуре двигателя
•  Простое обслуживание ударной системы на строительной площадке с помощью небольшого 

смазочного шприца через центральный ниппель подачи смазки
•  Низкая вибрация рукоятки обеспечивает комфортную работу
•  Крепления для инструментов для всех популярных хвостовиков

Бензиновые отбойные молотки 
BH65

BH55

Универсальная машина для  
профессионального 
использования: 
высокопроизводительная и 
надежная. 

Для тяжелых демонтажных работ и 
высокого комфорта работы: высокая  
энергия одиночного удара при низком 
весе. 

Наилучший баланс для 
простого использования.  

Встроенное пусковое 
устройство для надежных 
пусковых характеристик. 

Надежная транспортировка в любом 
положении: Благодаря массивным 
резиновым или пневматическим шинам.  

Быстрая и простая 
заправка без вытекания.

Мощность. Надежность. Экологичность.
Очень легкий низкоэмиссионный двигатель WM80 охлаждает редуктор и ударную систему и 
специально адаптирован для наших молотков. Благодаря катализатору этот экономичный 
чемпион в области мощности имеет предельные показатели эмиссии, которые ниже всех 
актуальных и будущих значений. 

Выбросы согласно  
Директиве ЕС 2011/88/ЕС

Допустимые максимальные 
значения для двухтактных 
двигателей

Двухтактный двигатель в 
бензиновых отбойных молотках 
компании Wacker Neuson

Накопленные выбросы  
в г/кВт·ч

0  100  200  300  400  500  600  700

 BH55 BH65

Энергия одиночного  

удара (Дж) 55  65 

Частота ударов 1300 1250

Масса (кг) 24  25 
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Непревзойденное оборудование при повседневной эксплуатации: 
Шовнарезчики компании Wacker Neuson режут асфальт и бетон быстро, 
точно и с комфортом. Первоклассная режущая способность восхитит Вас! 

•  Низкая вибрация рукоятки – менее 5 м/с²*
•  Легкое маневрирование при одновременной устойчивости при резании
•  На 20 % быстрее сопоставимых устройств благодаря максимальной 

скорости резания при плавном ходе и первоклассной режущей способности 
•  Двухстороннее смачивание режущих дисков для большого срока службы
•  Плавная регулировка глубины реза
•  Первоклассное качество используемых материалов
•  Небольшой вес: самые легкие устройства в своем классе!

Шовнарезчики

Очень низкая потребность в 
техобслуживании 
благодаря смазанным на  
вес срок службы  
подшипникам!

*   Тем самым вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с²,  
что обеспечивает постоянное использование устройства в течение макс. 
восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/EС)

Центральная 
подвеска 
обеспечивает 
баланс и 
гарантирует, что 
задние колеса 
всегда первыми 
касаются земли.

BFS940BFS735

Самый большой водяной 
бак в своем классе: 20 л 
для BFS735 и 940 или 32 л 
для BFS1345 и 1350.

Поставляемая опционально  
рукоятка облегчает 
транспортировку устройства.

BFS1345 BFS1350

Надежность в использовании:  
высокопрочная рама обеспечивает 
высокую точность держания колеи.

Широкая колесная база и 
большие шины для устойчивости 
во время движения.
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Дисковые пилы 

Начиная кирпичной кладкой и арматурой и заканчивая 
бетоном: дисковая пила компании Wacker Neuson режет всегда 
абсолютно надежно и отличается очень большим сроком 
службы, а также эффективностью в использовании. 

•  Минимальное техобслуживание фильтра: 3-ступенчатая 
система воздушного фильтра обеспечивает максимальный 
срок службы на рынке

•  Конструкция с большим сроком службы и низким износом
•  Двигатель с высоким крутящим моментом для большой 

режущей способности
•  Низкая вибрация рукоятки менее 5 м/с²*
•  Наилучшая концепция в своем классе: оптимальный баланс 

для удобного обслуживания 

Работа без пыли благодаря  
большому нагнетательному 
баку для воды.

Не требует больших усилий при 
запуске и быстрее приводится в рабочее 
состояние благодаря плавному пуску.

Благодаря 
тележке можно 
мгновенно 
выполнять 
короткие разрезы.

*   Тем самым вибрация рукоятки ниже предельного значения 5 м/с², что 
обеспечивает постоянное использование устройства в течение макс. 
восьми часов ежедневно. (Согласно Директиве ЕС 2002/44/EС)

BTS635s

Эффективная 
3-ступенчатая система 
воздушного фильтра

Оптимальный метод 
фильтрации для большого 
срока службы воздушного 
фильтра: циклонный 
сепаратор 1  и поролоновый 
предварительный фильтр 
2  удаляют большую часть 

частиц грязи из всасываемого 
воздуха. Только после этого 
предварительно очищенный 
воздух попадает в основной 
фильтр 3 . 

Циклонный 
сепаратор 

Предварительный 
фильтр 

Основной 
фильтр 

Быстрая готовность к 
работе, если требуется быстро 
выполнить короткие разрезы 
или если рабочие процессы не 
должны занимать много времени.

Самый 
большой  

срок службы 

воздушного  

фильтра  

на рынке!

321
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Технические характеристики
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Компания сохраняет за собой право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор.

Ассортимент продукции компании Wacker Neuson включает в себя свыше 300 различных линеек продукции с самыми разными вариантами. В зависимости от 
выбора опционального оснащения характеристики продукции могут варьироваться соответствующим образом. Не вся указанная/изображенная здесь продукция 
компании Wacker Neuson может поставляться или использоваться во всех странах. Представленная продукция компании Wacker Neuson представлена в качестве 
примера, конкретное изделие может отличаться по своим характеристикам – по желанию мы можем представить Вам конкретное предложение!

Перепечатка возможна только с письменного разрешения компании Wacker Neuson.  
 
© Wacker Neuson SE

BH55 BH65

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

Крепление для 
инструмента мм Ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160 Ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160 hex 32 x 160

Д x Ш x В (без инструмента) мм 777 x 492 x 346 833 x 492 x 346 848 x 492 x 346 858 x 492 x 346 905 x 492 x 346

Вес (без инструмента) кг 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 26,0 26,0 26,0

Частота ударов 1/мин 1300 1300 1300 1300 1250 1250 1250 1250 1250
Энергия одиночного 
удара Дж 55 55 55 55 65 65 65 65 65

Привод –
Одноцилиндровый двухтактный бензиновый  
двигатель с воздушным охлаждением без 

катализатора

Одноцилиндровый двухтактный бензиновый  
двигатель с воздушным охлаждением с катализатором

Производитель двигателя – Wacker Neuson Wacker Neuson

Тип – WM 80 WM 80

Рабочий объем см3 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Производительность кВт 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

при числе оборотов 1/мин 4250 4250 4250 4250 4100 4100 4100 4100 4100
Масляно-бензиновая 
смесь – 1:50 часов 1:50 часов 1:50 часов 1:50 часов 1:50 часов 1:50 часов 1:50 часов 1:50 часов 1:50 часов

Объем бака (топливо) л 1,8 1,8 1,8 1,8 20 20 20 20 20

Расход топлива – 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

BFS735 BFS940 BFS1345 BFS1350 BTS635s

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

Д x Ш x В (скоба в транспортировочном 
положении) мм 746 x 488 x 857 826 x 568 x 981 801 x 568 x 981 826 x 568 x 981 825 x 315 x 420

Вес кг 69 86 93 94 11,3

Диаметр диска мм 350 350 – 400 350 – 450 350 – 500 300 – 350

Прием диска мм 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

Макс. глубина реза мм 120 145 170 195 12,8

Макс. ширина зажима мм – – – – 4,5
Номинальное количество оборотов 
диска 1/мин 2500 2200 2200 2200 макс. 4240

Окружная скорость (при Ø 350 мм) м/с 46,0 40,3 40,3 40,3 –

Окружная скорость (при Ø 400 мм) м/с – 46,1 46,1 46,1 –

Окружная скорость (при Ø 450 мм) м/с – – 51,8 51,8 –

Окружная скорость (при Ø 500 мм) м/с – – – 57,6 –

Объем бака (вода) л 20 32 32 32 –

Двигатель – Одноцилиндровый четырехтактный бензиновый двигатель с воздушным 
охлаждением и с устройством отключения при низком уровне масла

Одноцилиндровый 
двухтактный
бензиновый 
двигатель

Производитель – Honda –

Тип – GX 200 GX 270 GX 390 GX 390 –

Рабочий объем см3 196 270 389 389 85,8

Мощность кВт 3,7 при 3600/мин 6,3 при 3600/мин 8,7 при 3600/мин 8,7 при 3600/мин 4,3

Тип топлива – Нормальный бензин –

Максимальный расход топлива л/ч 1,7 3,0 4,3 4,3 2,3

Объем бака (топливо) л 3,1 5,3 6,1 6,1 1,1
Соотношение компонентов смеси 
топлива  
(бензин/масло для двухтактных двигателей)

– – – – – 1:50

Алмазные диски

Ассортимент долот

Алмазные диски компании Wacker Neuson 
обеспечивают чистое превосходное резание, 
эффективную работу в самых разных сферах  
применения, а также с самыми разными 
материалами – доступны для 3 классов 
мощности. 

Неважно, идет ли речь о пикообразном, 
плоском или широком долоте: благодаря 
нашему уникальному выбору долот для любых 
хвостовиков с различной полезной длиной  
Вы наилучшим образом подготовлены к 
выполнению любых работ! 

Правильный диск для любой сферы применения

Высота сегментов 12 мм  
Оптимально для мощных 
машин при ежедневном 
применении благодаря 
очень большой режущей 
способности и очень 
большому сроку службы. 

Высота сегментов 10 мм   
Превосходное качество 
резания, исключительно 
большой срок службы: 
наилучший выбор для 
частого использования.

Высота сегментов 8 мм   
Наилучшим образом 
подходит для 
периодического  
использования – благодаря 
приличной режущей 
способности и большому 
сроку службы. 

Вес ассортимент можно найти по адресу 
www.wackerneuson.com/blades

Ассортимент долот с пятью различными хвостовиками:
используйте нашу разнообразную программу долот и расширьте 
возможности использования своих молотков. Долота с различной 
полезной длиной из нашего ассортимента также подходят для 
молотков других производителей.

 27 x 80 мм 25 x 108 мм 28 x 152 мм 28 x 160 мм 32 x 160 мм

Подходящее долото для любого молотка:  
наш уникальный ассортимент долот также 
отличается первоклассным качеством благодаря 
производству в Германии. Дополнительную 
информацию Вы можете найти по адресу  
www.wackerneuson.com/breakers
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В Вашей повседневной работе таится множество проблем. У нас есть  
подходящие решения, и мы поможем Вам опередить конкурентов.  
Для этого мы предлагаем все, что Вам необходимо: Wacker Neuson – all it takes!

Продукция

Мотопомпы и насосы

Генераторы Системы освещения

Оборудование для бетонных работ Уплотнение грунта и асфальта Оборудование для 
разрушения покрытий

Телескопические погрузчикиФронтальные погрузчики

Думперы 

Обогреватели

Экскаваторы

Б/у оборудование

Услуги Запчасти

www.wackerneuson.com


