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ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ для гидросистемы стандартной мощности 
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Фреза дорожная для холодного фрезерования асфальта и бетона: 

 барабан (ширина 200-400мм) стандартный для асфальтных покрытий  

 гидромотор орбитального типа Sauer Danfoss 

 регулирование глубины фрезерования механическое двустороннее вправо/влево (независимое) с 

помощью телескопических винтов 

 смещение вдоль каретки механическое двустороннее влево/вправо с помощью телескопических 

винтов 

 два стальных колеса для ограничения нагрузки на барабан фрезы и на ТС 

 универсальный крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика  

 шланги гидравлической линии (подача и возврат) с быстроразъемными соединениями 

(муфтами) ¾” (папа/мама) для гидросистемы стандартной мощности  

 максимальное противодавление в обратной гидролинии 20Бар (вывод дренажа по 

запросу опция за доплату)1  

 ЗИП: экстрактор резцов, ключ регулирования сдвига и глубины, инструкция по установке и 

эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.  

 

 

 

 

Дорожная фреза CP  
cтандартная 

комплектация 

 
 

Модель  CP 20.13 CP 25.13 CP 30.13 CP 35.13 CP 40.13 

Артикул  213.CP.100 253.CP.100 313.CP.100 353.CP.100 413.CP.100 

Цена € DDP-Moscow       

Технические характеристики  

Рабочая ширина стандартно мм 200 250 300 350 400 

Рабочая глубина стандартно мм 0 – 125 

Стандартные резцы д/асфальта шт 30 32 38 43 48 

Подача масла min – max л/мин 45 – 80  

Давление масла  min – max Бар 240 – 170 

Вес (стандарт) кг 500 510 520 530 540 

Габариты ДхВхШ см 150x83x100 150x83x100 150x83x100 150x83x100 150x83x100 

Мин.дистанция от объектов мм 30 - 60 

Рабочая скорость среза асфальта  м.п./ч от 55 

Рабочая скорость демаркировки м.п./ч от 255 

 

тн 2,3 – 3,5 standard flow 

 

тн 3,0 – 5,5 standard flow 

 Фронтальное крепление 
тн 3,5 – 6,0 standard flow 

 

Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или 
погрузчика с быстросъемным соединением 

145.02.016   € 

(1) третья дренажная линия требуется если обратное 
противодавление превышает 20Бар 

413.СР.104   € 

Опции  

Гидрорегулирование бокового смещения укомплектован 

электроприводом (кнопка), без джойстика 

413.CP.101  € 

Гидрорегулирование глубины фрезерования независимо 

вправо и влево, укомплектован электроприводом и джойстиком для 

установки внутри кабины машины с 6-ти метровым кабелем-удлинителем  

413.CP.103  € 

 

Соединение-переходник DEUTSCH 8/14 штыревой 
разъем, если носитель имеет такой разъем для «родного» 

джойстика:  
для опции гидрорегулирования  глубины фрезерования 

145.02.002   € 

Охлаждающая система 

 

Водонапорный к-кт с электронасосом 12В.,  баком 80л, 
на боковую часть рамы фрезы со съемным держателем, 

шлангами и опрыскивателем. не выходит за габариты 
рамы. 

400.CP.201    € 

 

Водонапорный к-кт с электронасосом 12v., баком 
100л, для установки на крышу кабины мини-погрузчика, 

шланги с быстроразъемным соединением. 

400.CP.103   € 

 

Распрыскиватели для фрезы, оснащенные трубками 
и быстроразъемным соединением. 

400.CP.104   € 

Запасные части        

 

Резец для асфальта 500.20.002     € 

 

Резец для бетона 500.30.002     € 

ОПЦИИ Запасные барабаны 
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ЗАПАСНЫЕ БАРАБАНЫ для фрезы дорожной СР 
 

Модель резцы для барабанов в стандарте   CP 
40.13 

CP 40.15 CP 45.15 CP 50.15 CP 55.15 CP 50.17 CP 60.17 CP100.15 Ширина 

мм 

Кол-во 

резцов,шт. 

Глубина,  

мм 
Артикул 

50 

18 0 – 125  050.10.125 €  --- --- --- 

20 0 – 150 050.10.150 --- €  --- --- 

22 0 – 170 050.10.170 --- --- €  --- 

80 

24 0 – 125  080.10.125 €  --- --- --- 

26 0 – 150 080.10.150 --- €  --- --- 

28 0 – 170 080.10.170 --- --- €  --- 

 
Модель резцы для асфальта и бетона С более 

узким барабаном расстояние до корпуса фрезы увеличивается CP40.13 CP 40.15 CP 45.15 CP 50.15 CP 55.15 CP 50.17 CP 60.17 CP100.15 
Ширина 

мм 

Кол-во 

резцов,шт. 

Глубина,  

мм 
Артикул 

200 

30 0 – 125  200.10.355 €  --- --- --- 

34 0 – 150 200.10.405 --- €  --- --- 

36 0 – 170 200.12.405 --- --- €  --- 

250 

32 0 – 125  250.10.355 €  --- --- --- 

38 0 – 150 250.10.405 --- €  --- --- 

42 0 – 170 250.12.405 --- --- €  --- 

300 

38 0 – 125 300.10.355 €  --- --- --- 

43 0 – 150 300.10.405 --- €  --- --- 

46 0 – 170 300.12.405 --- --- €  --- 

350 

43 0 – 125 350.10.355 €  --- --- --- 

48 0 – 150 350.10.455 --- €  --- --- 

51 0 – 170 350.12.455 --- --- €  --- 

400 

48 0 – 125 400.10.355 €  --- --- --- 

51 0 – 150 400.10.405 --- €  --- --- 

55 0 – 170 400.12.405 --- --- €  --- 

450 
54 0 – 150 450.10.405 --- --- €  ---  

57 0 – 170 450.12.405 --- --- €  --- 

500 
57 0 – 150 500.10.455 --- --- €  ---  

59 0 – 170 500.12.455 --- --- €  --- 

550 
60 0 – 150 550.10.455 --- --- € ---  

63 0 – 170 550.12.455 --- --- €  --- 

600 66 0 – 170 600.12.455 --- --- ---  

1000 88 0 – 150 1000.10.455 --- --- --- €  

 
Модель резцы для бетона С более узким барабаном 

расстояние до корпуса фрезы увеличивается CP 40.15 CP 45.15 CP 50.15 CP 55.15 CP 50.17 CP 60.17 CP100.15 

Ширина 

мм 

Кол-во 

резцов,шт. 

Глубина,  

мм 
Артикул        

400 
60 0 – 150 400.13.455 €  ---  

62 0 – 170 400.15.455 --- €   

450 
66 0 – 150 450.13.455 --- €  ---  

68 0 – 170 450.15.455 --- €   

500 
70 0 – 150 500.13.455 --- €  ---  

72 0 – 170 500.15.455 --- €   

550 
72 0 – 150 550.13.455 --- €  ---  

74 0 – 170 550.15.455 --- €   

600 78 0 – 170 600.15.455 --- --- €   

1000 138 0 – 150  1000.15.455 --- --- --- €  
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