
Пневматические бетоноломы серии TEX
Качество, на которое можно положиться



Если вы когда-нибудь работали 
пневматическим бетоноломом серии 
ТЕХ, первое, что замечаешь – это 
эксплуатационные характеристики и 
надежность. Залог длительной бес-
перебойной работы – простота кон-
струкции. Наши бетоноломы предна-
значены для самых тяжелых работ и 
трудных условий. И их продолжают 
покупать, потому что работать с ними 
просто.

Простота
Простота в конструкции – меньше 
частей и проблем, а значит – легче 
сервис и ремонт это полезно знеать 
всем тем, кто покупает наш инстру-
мент, берет в аренду или работает. 
Предложив бетоноломы на рынок, 
мы подняли планку, и с тех пор они 
являются лучшими.

Недавние усовершенствования 
конструкции бетонолома серии ТЕХ 
упростили работу с ними и повысили 
надежность. Простота конструкции 
и функциональность восьми послед-
них моделей ТЕХ 140-280 – это опять 
новый стандарт качества пневмати-
ческих бетоноломов.

Каждый модельный ряд ТЕХ и про-
межуточные модели имеют общие 
комплектующие, что сводит склад к 
минимуму. 

И общими являются не только 
комплектующие, сами бетоноломы 
очень похожи:

Детали клапанов из армирован- y
ного стекловолокном полимера 
предотвращают коррозию

При работе без нагрузки с обо- y
их концов цилиндра образуется 
воздушная подушка, исключая 
контакт металлических деталей и 
снижая вибрацию и износ

Обтекаемая форма глушителя не  y
мешает оператору видеть долото 
и объект

Низкий центр тяжести обеспе- y
чивает устойчивость, ощутимо 
снижая усталость оператора

Отсутствуют стяжные болты y

Шарнирное соединение, вращаю- y
щееся даже при подаче воздуха, де-
лает бетонолом более “подвижным”

модельный ряд  
бетоноломов серии ТЕХ



Серия бетоноломов TEX 20-21
Универсальность и сила

В большинстве случаев заказчику 
нужен надежный и многоцелевой 
бетонолом. Рабочий вес бетонолома 
TEX 20 и 21 ок. 20 кг – прибл. на 5 кг 
легче большинства бетоноломов 
того же класса. Но за счет большего 
хода поршня достигается большая 
энергия удара, необходимая для раз-
рушения более прочных материалов, 
что делает их идеальными для общих 
и сервисных работ, а также по раз-
рушению.

Легче для рук и слуха
TEX 21 выпускается с подпру-

жиненными ручками, снижающими 
вибрацию. Узкая конструкция глуши-
теля обеспечивает оператору полный 
обзор долота. Глушитель снижает 

уровень шума на 75%, делая работу 
оператора легче, тише и производи-
тельнее.

Выпускается стандартная модель 
ТЕХ 20 с пониженным уровнем шума 
и фиксированными ручками.

Обе модели легки в обслуживании 
и комплектуются стандартным ше-
стигранным хвостовиком или специ-
альным круглым хвостовиком.

Типичное применение 

Общестроительные работы y

Работы по разрушению y

Для работы по материалам  y
средней прочности

Эффективность 
глушителя
Снижает уровень шума 
на 75% (ср. с таким же 
бетоноломом без глуши-
теля, ISO 3744).

Низкий расход воздуха
Благодаря низкому расходу воздуха 
бетоноломами TEX 20/TEX 21 от 
одного компрессора могут работать 
несколько бетоноломов.
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Модель Хвостовик инстр-та Масса Длина
Расходвоз- 

духа Частотаудара Кат. No

мм кг мм л/с Уд/мин

TEX 20PS 25x108 20 635 23 1200 8461 0224 20

TEX 20PS-1 R 25x75 w. square collar 20 600 23 1200 8461 0224 21

TEX 21PE 25x108 21 650 23 1200 8461 0224 22

TEX 21PE-1 R 25x75 w. square collar 21 615 23 1200 8461 0224 23

Данные при давл. возд. 6 бар Кулачк. муфта: 
Atlas Copco стандарт.: 9000 0306 00

Atlas Copco стандарт. с сетч. фильтром: 9000 0306 01Шланг в  сборе 20 мм х 3 м с кулачк. муфтой,  
барашком и хомутом

Опции 

Кат. No

9030 2048 00

Технические характеристики TEX 20-21

Серия бетоноломов TEX 20-21
Универсальность и сила

Улучшив характеристики 
вибрации бетонолома, 
Система защиты рук Atlas 
Copco (HAPS) снижает
Вредные воздействия 
вибрации.

Воздушная подушка – снижение вибрации 
и износа
При работе без нагрузки с обоих концов цилин-
дра создается эффект воздушной подушки что 
снижает вибрацию и износ.




