
                       
        

Модульная виброрейка для укладки бетона 
NOGGERATH Variant® - SG -

Универсальная, точная установка по высоте, модифицируемая, надёжная

NOGGERATH Variant® - SG  - новое поколение
виброреек. Технические новшества, не
только в деталях, повышают универсальность
интеллектуальной модульной системы 
Noggerath. 
Комбининируйте модули и навесные 
системы NOGGERATH Variant® - SG таким об-
разом, как этого требуют нужды на строи-
тельном объекте. 

NOGGERATH Variant® - SG в работе по бетонированию моста с  прогибом

• совместима со старым поколением

• тихая работа из-за новшеств в 

приводной системе

• стабильна и надежна, благодаря 

интеллектуальному подбору 

материалов

• простой монтаж без сложного 

инструктажа

• быстрая установка конструкции

Одно устройство - 1002 возможности.

Большей универсальности не существует - 

большей универсальности Вам и не требуется!
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Используя для укладки бетона Variant, Вы достигаете только за один рабочий процесс

• точная по высоте поверхность

•ровность поверхности согласно DIN 18.202

•профилировании бетонной поверхности с соблюдением всех размеров, стандартный 

регулируемый прогиб ± 5% 

•прогиб от 5%  до 24% возможен при помощи специального приспособления

•обработка бетонной поверхности согласно технических условий и правил гражданского 

строительства часть 3

•оптимальное уплотнение до 18 см

•безупречная отделка поверхности

•высокая производительность, благодаря скорости укладки прибл. 1 м в минуту

•неутомляемая работа персонала, благодаря «вертикальной ходьбе»

• рабочая ширина до 25 м

УКАЗАНИЕ: соблюдение размеров и точности по высоте необходимо контролировать в процессе работы!

Noggerath Variant® - Sg с большой шириной пролета

Noggerath Variant® - Sg при укладке дорожного
полотна

NOGGERATH Variant® - SG - 
технология
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Ваши преимущества при использовании NOGGERATH Variant® - SG

• универсальность из-за модульной системы

• простая подборка для различных размеров поверхностей до 25 м

• простая настройка положительных и отрицательных прогибов до 24%

• точная по высоте обработка бетонных поверхностей согласно DIN 18.202

• равномерная эффективность уплотнения по всей поверхности

• широкий ассортимент принадлежностей для сложных бетонных поверхностей

• эргономичное и удобное обслуживание

• простой и легкий монтаж и демонтаж, благодаря быстроразъемным муфтам вала

• беспроблемная транспортировка, даже в труднодоступных местах

• простая чистка и обслуживание

• приспособление быстрого натяжения клиновидного ремня, удовлетворяющее требованиям 

стройплощадок

Бетонирование с прогиБом

Бетонирование круглых Бассенов с двумя 
Noggerath Variant® - Sg

NOGGERATH Variant® - SG - 
универсальность без границ
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Модульная виброрейка NOGGERATH Variant ® - SG представляет собой легкую
самонесущую фахверковую конструкцию из алюминия. Рамные сегменты могут
быть собраны в модульную систему с различной последовательностью до 25 м
рабочего пролета. По желанию поставляются промежуточные размеры. В рам-
ные сегменты установлен вибрационный вал, так что уплотнительная энергия
равномерно распределяется по всей ширине виброрейки на бетон.

Сборка осуществляется очень просто и быстро. Рамные сегменты скручиваются
и выставляются с помощью стяжной муфты на верхнем брусе. На каждом стыке
рамных сегментов можно выставить уклон до ± 5%. Таким образом можно до-
стичь необходимого профиля, например, полотна проезжей части при строи-
тельстве моста.

Технические характеристики

Приводной блок Электромотор Бензиновый двигатель

2,2 кВт (400В / 4,61 А) Honda GX 200 6,5 л.с.

Поступательная скорость 30 - 60 м/ч

Глубина уплотнения до 18 см

Центробежная сила 0,5 кН/м

Частота 2800 колебаний в мин.

Рамные сегменты 0,50 м 0,75 м 1,00 м 2,00 м 3,00 м Приводной блок Концевой блок

Вес 17 кг 18 кг 19 кг 34 кг 49 кг 61 кг 25 кг

Выносная опора Выносная опора на роликах, регулируется по высоте

15 – 25 см над верхним краем бетона

Вес 21 кг

Защищено немецким ведомством по патен-
там и товарным знакам
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