
2Производительность до 2500 м  в смену

Система самонивелировки 
обеспечивает дополнительную 
ровность готового пола 

Ровность класса FM2 

Предназначен для работ:

по грунтовым основаниям

по арматурным каркасам

с фибробетоном

по профлисту и опалубке

по бетонированию ледовых арен

по устройству стяжек

CopperHead XD 3.0  самоходная гидравлическая –
машина. Управляется одним оператором. 
В базовой комплектации бетоноукладчик оснащен 
лазерной системой контроля SSR. 

Опционально устанавливается ультразвуковая или 3D 
системы, контролирующие заданную отметку готового 
пола в автоматическом режиме.

Первый бетоноукладчик серии CopperHead 
был представлен компанией Somero в 2002 г. 
За прошедшее время более 4000 машин 
нашли своих покупателей по всему миру. 

В России бетоноукладчики этой серии ежегодно 
2выполняют более 1 млн. м  бетонных полов 

на различных проектах – ледовых аренах, 
логистических комплексах, торговых центрах, 
объектах промышленного, сельскохозяйственного 
назначения и т.д.  

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

S-485, S-840 S-940, S-15R S-22E 
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Эксклюзивный дистрибьютор: Группа компаний LEGGAR 
Единый контактный центр 8-800-2000-511 (звонки по России бесплатно)
www.somero-russia.com

Производитель: Somero Enterprises Inc. 
Головной офис: 16831 Линк Корт, Форт Майерс, Флорида, 33912, США
Телефон: +1 239-210-6500 Факс: +1 239-210-6600  I  www.somero.com

Производительность в смену:

Класс ровности:

Рекомендованная осадка конуса:

Персонал:

Лазерная система:

Телескопическая стрела:

Ширина рабочего блока:

Двигатель:

Габариты, Ш×Д×В:

Вес:

Виды работ:

Характеристики: MiniScreed C

2до 1000 м

FM2

15 – 17 см

оператор и два помощника

SSR Somero

нет

2,12 м

Robin-Subaru (бензин)

0,79×1,84×1,04 м

213 кг 

2 до 2500 м

FM2

15 – 17 см

оператор и два помощника

SSR Somero

нет

3,12 и 2,52 м 

Robin-Subaru (бензин)

0,91×2,74×1,10 м 

396 кг

2до 5000 м

FM1 

10 – 15 см 

один оператор

OASIS

6,1 м 

4,42 или 3,81 м 

Deutz (турбо-дизель)

2,19×9,02×2,46 м 

6'123 – 6'622 кг

S-840 

2до 3000 м

FM1/FM2

12 – 17 см

один оператор

OASIS

нет

2,44 или 1,83 м 

Robin-Subaru (бензин)

1,68×2,90×1,49  м 

695 кг 

S-15R 

2до 3500 м

FM1

10 – 15 см 

один оператор

OASIS

6,1 м 

3,05 или 2,4 м 

Kubota (дизель)

2,03×6,25×1,90 м 

3'990 кг 

S-22E S-485

2до 3000 м

FM1/FM2

12 – 17 см

один оператор

OASIS

нет

2,44 м 

Honda (бензин)

1,10×2,99×1,29 м 

502 кг 

бетонирование с уклоном

с фибробетоном

по арматурной сетке

по арматурным каркасам

по профлисту и опалубке

бетонирование ледовых арен

бетонирование стяжек

с системой мостов с системой мостов

S-940

2до 3500 м

FM1/FM2

12 – 17 см 

один оператор

OASIS

нет

3,05 или 2,44 м 

Robin-Subaru (бензин)

1,45×3,15×1,52 м 

750 кг 

CopperHead XD 3.0 


