
S-485, S-840 S-940, S-15R S-22E 

Всегда в наличии
на складе в России

Гарантия 12 месяцев, 
возможность расширенной 
гарантии до 3 лет

Техподдержка 24 часа в сутки, 
выезд инженеров к клиенту 
в любую точку России 
в течение суток после обращения 

Обучающие тренинги персонала, 
сертификация операторов

Продажа запасных частей 
со склада в России

Специальная цена — 
скидки в зависимости от модели 
бетоноукладчика до 30% 

Система самонивелировки — 
исключает волнообразование 
на поверхности бетона вне зависимости 
от ровности основания 

Лазерная система контроля SSR — 
дает возможность вносить корректировку 
в заданную отметку с шагом +/- 1 мм 
с панели оператора

Что такое "восстановленный бетоноукладчик"? 

Это оборудование, прошедшее процесс полного 
технического восстановления на заводе Somero 
в США. 

Компания Somero выкупает б/у оборудование 
по схеме "трейд-ин" на американском и канадском 
рынках. Эти машины полностью разбираются, рама 
и конструктивные элементы очищаются от остатков 
бетона и старой краски, производится осмотр 
и тестирование всех узлов машины, 
при необходимости детали заменяются на новые, 
кроме того, каждый узел машины заново 
окрашивается. 

В результате, у Вас есть возможность приобрести 
бетоноукладчик, обладающий всеми достоинствами 
новой машины, но по гораздо более доступной 
цене: скидка составляет до 30% от стоимости 
нового бетоноукладчика.

восстановленный



Эксклюзивный дистрибьютор: Группа компаний LEGGAR 
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www.somero-russia.com
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Гарантия

Обучение персонала

Лазерная система

Система самонивелировки

Система "Быстрого подьема"

Корректировка отметки

Двигатель

Топливо

Мощность

Ширина рабочего блока

Вес

12 месяцев

2 дня (входит в стоимость)

SSR

Да

Да

Автоматическая с шагом +/- 1 мм

Robin America EX40

Бензин

14.0 л.с.

3.10 м

396 кг

Виды работ:

бетонирование с уклоном

с фибробетоном

по арматурной сетке

по арматурным каркасам

по профлисту и опалубке

бетонирование ледовых арен

бетонирование стяжек

CopperHead XD  3.0R                                             CopperHead XD  2.5R                                            CopperHead   XD 2.0R                                             CopperHead   XD 1.5R
 

Бетоноукладчики серии CopperHead XD 

12 месяцев

2 дня (входит в стоимость)

SSR

Да

Да

Автоматическая с шагом +/- 1 мм

Robin America EX40

Бензин

14.0 л.с.

3.10 м

359 кг

12 месяцев

2 дня (входит в стоимость)

GCR

Да

Нет

Ручная, подъем и опускание мачт

Robin America EH41

Бензин

13.5 л.с.

3.10 м

359кг

12 месяцев

2 дня (входит в стоимость)

SSR

Да

Да

Автоматическая с шагом +/- 1 мм

Robin America EX40

Бензин

14.0 л.с.

3.10 м

350 кг


