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Инновации в сфере продуктов... Надежность 

машин... Отличное обслуживание клиентов ... Это 

три приимущества Allen Engineering Corporation (AEC).

С момента возникновения в 1964 году мы занимаемся 

обеспечением бетонной промышленности новым 

оборудованием для работ с бетоном. Более 110 

патентов и товарных знаков получено нами на такие 

виды оборудования, как секционные виброрейки, 

бетоноукладчики, самоходные затирочные машины и 

композитные диски. Основанная в Парагоулде, штат 

Арканзас США, Allen Engineering Corporation является 

семейной компанией. Все оборудование изготавливается в 

Америке. Не являясь безлично-конвейерным, наше ручное 

производство гарантирует качественную продукцию, будь-

то листовой металл, трубная сталь или готовые машины. 

Квалифицированные специалисты, каждый на своем 

рабочем месте, с гордостью применяют свои навыки и 

знания, изготавливая оборудование безупречно высокого 

качества.

Компания Allen Engineering проектирует, разрабатывает, 

производит и продает оборудование для 

профессиональной укладки бетонной смеси, дорожного 

бетонного покрытия и производства бетоноотделочных 

работ. Нашей целью номер один является полное 

удовлетворение потребностей клиента. Философия 

«Команды Allen» позволяет нам сосредоточиться на 

этой цели в процессе проектирования и производства. 

Начиная от высшего руководства и заканчивая всеми 

членами команды, при проектирования изделий и 

разработки новой продукции, продаж и послепродажного 

обслуживания, до каждого рабочего места – мы все время 

идем вперед, движимые Вами, нашими покупателями.

Мы всегда идем в ногу с развитием бетонной 

промышленности, стремясь таким образом удовлетворить 

Ваши потребности. Для этого, с помощью подрядчиков, 

выполняющих бетонные работы, компания Allen 

разработала систему оборудования, которое способно 

выполнять работу, отвечающую самым жестким 

сегодняшним требованиям к ровности и горизонтальности 

пола (технические условия по числу F).

Известная во всем мире как компания, ставящая высшую 

планку качества бетоноукладочного, отделочного и 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1964
В Пиггот, Арканзас 

основана ком-
пания Allen-

Hardin Redi-Mix, 
которая станет 

Allen Engineering 
Corporation

1968
Куплен завод Allen-
Hickson Ready-Mix 

в Парагоулд, 
Арканзас — сей-
час на этом месте 
находится завод 

Allen Mfg.

1970
Положено начало 
созданию бетон-

ных насосов

1974-75
Проданы все 

линии по произ-
водству бетонных 
и песчанно-гра-
вийных смесей в 

северо-восточном 
Арканзасе

1976
Девейн Аллен и 
его семья пере-

езжают в Хьюстон, 
Техас. Начинается 
подготовка про-

изводства вибро-
рейки

1977
Возвращается 
в Парагоулд, 

Арканзас. 
Начинает произ-

водство виброре-
ек, грейдеров и 

распределителей 

1977
Участвует в 

первой и всех 
последующих 

выставках WOC. 
Компания пере-

именовывается в 
Allen Engineering 

Corporation

1978
В производство 

внедряются мотор-
ные распылители

СТАвКА НА ИННОвАцИИ - ПРевОСхОдНый беТОН
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дорожного оборудования, изучающая потребности 

постоянно растущей и меняющейся отрасли, 

непоколебимая в стремлении удовлетворить потребности 

каждого клиента, корпорация Allen Engineering будет 

продолжать работать, прилагая все силы на благо бетонной 

промышленности.

Мы благодарим Вас, наших постоянных клиентов по 

всему миру, за Ваше доверие, которое Вы выражаете, 

приобретая и используя наше оборудование. Мы здесь 

для Вас, и мы всегда будем оставаться на передовых 

позициях в производстве оборудования для бетонной 

промышленности.

   

                                                       Джей М. Аллен 

                    Президент

1979
Первая междуна-

родная сделка

1981
В производ-

ство запущен 
Мостовой 

бетоноукладчик, 
модель 12

1982
В производство 
запущены одно-
роторные зати-
рочные машины

1983
При работе с 

коммерческими 
подрядчиками 

делается акцент 
на занимающихся 
строительством 

мостов

1985
Начинается 

производство 
трубных бетоноу-

кладчиков

1985
Запущена в 

производство 
алюминиевая 
виброрейка 

1987
Произведена 

первая самоход-
ная затирочная 

машина

1987
Запущена в 

производство 
пневматическая 

виброрейка, 
модель 36
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НАше СТРеМЛеНИе – КАчеСТвО
Каждый член команды Allen уделяет особое внимание качеству каждой произведенной машины.

НАш ПРИОРИТеТ – ИННОвАцИЯ
Мы постоянно стремимся к созданию, обновлению и совершенствованию всей линейки оборудования

НАш АКцеНТ – беТОН
Мы проектируем, конструируем и производим оборудование только для бетонной промышленности.

СеМейНый бИзНеС
Владельцы принимают непосредственное участие в повседневной работе компании, прилагая все 
усилия для удовлетворения всех потребностей наших клиентов.

СдеЛАНО в АМеРИКе
Наше оборудование спроектировано и произведено в США, обеспечивая работой американцев.

ОСОбОе вНИМАНИе – ПОдРЯдчИКу
В течение 45 лет основным приоритетом является обслуживание и поддержка подрядчиков, 
выполняющих работы с бетоном.

1988
Начинается про-

движение на 
рынок рейки для 
измерения ров-

ности пола

1989
Произведены 
первые трех-

трубные дорож-
ные бетоно-
укладчики

1989
Представлена 

самоходная зати-
рочная машина 

“flying frame”

1989
На самоходных 
машинах впер-
вые применены 

заитрочные 
диски

1993
Представлена 
виброрейка 
Magic Screed

1995
В Парагоулде 

открыт первый 
колледж по 

бетонным полам 
Allen

1996
Запущен в 

производство 
мостовой бето-

ноукладчик с  
вибросистемой, 

модель 6036

1996
Представлены 

нарезчики швов 
и трехтрубный 

бетоноукладчик

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

6 ПРИчИН ПОКуПАТь allen®
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уКЛАдКА зАТИРКА дОРОЖНые РАбОТы

Распределитель бетона и тягач 
line Dragon ............................................. 8–9

вибраторы для бетона

 Высокочастотные генераторы .......10

 Высокочастотные вибраторы .........10

 Power Vibe .................................................. 11 
 Flex Shaft и Back Pack ...........................11

Секционные виброрейки

 Стальные виброрейки .................12–13

 Алюминиевые виброрейки .............14

 Принадлежности ........................... 15–17

Плавающие виброрейки

 Виброрейка Proscreed ........................18

 Виброрейка E-Screed ...........................19

Ручной инструмент ............................20

Однороторные затирочные 
машины

 Серия Профессиональная........21–22

 Серия Экон ................................................23

 Серия Кромочная ..................................23

Самоходные затирочные 
машины

 Гидравлическая серия
 HDX ........................................................24–27

 Механическая серия Супер Про
 MSP ........................................................28–29

 Механическая серия Про
 MP ...........................................................30–31

диски и лопасти .....................................32

Распылители .............................................33

укладчики шовного шнура .........34

Распределительная тележка.....34

Нарезчики швов ....................................35

Алмазные диски для Soff-Cut ...35

Мостовые укладчики  ..............36–37

Трёхтрубные  
бетоноукладчики .........................38–39

Конвейерный распределитель 
бетона ............................................................ 40

Низкопрофильные / высокопро-
фильные  безопалубочные бето-
ноукладчики .............................................41

высокопрофильные безопалу-
бочные укладчики полимерце-
ментного бетона ...................................42

Машины для текстутрирования 
поверхности ..............................................43

Рабочие мостики  ......................... 44-45

Материалы Линдек ........................... 46

1997
Представлены 

затирочные 
машины с гидрав-
лическим управ-

лением

1999
Празднование 

35-летия копании 
Первый дорож-

ный бетоноуклад-
чик со скользя-
щей опалубкой

2000
Представлен 

гидравлический 
привод на само-
ходных затироч-

ных машинах

2003
Пожаром унич-
тожена большая 

часть завода AEC. 
Предприятия 

отрасли высказа-
лись в поддержку 

компании

2005
Возобновление 
производства 

на новом совре-
менном заводе к 

концу года

2007
Джей Аллен (Jay 
Allen) становится 
президентом AEC. 
Девейн (Dewayne) 

– председатель 
правления

2010
Покупка линии 

Miller Power 
Buggy 

2011
Получение пре-

мии губернатора 
Арканзаса за 
выдающиеся 

заслуги в между-
народной тор-

говле

Каждый раздел делится по категориям продукта и имеет цветовые обозначения по краям страницы каталога для облегчения идентификации раздела.

Мы горды членством в

АМЕРИКАНСКАЯ 
КОМПАНИЯ СТАВШАЯ 
МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ



СОздАНО ПРЯМО здеСь

Мы гордимся нашими 

инженерами и конструкторами 

не меньше, чем машинами, 

которые мы производим. Наша 

компания с самой первой выпущенной 

виброрейки называется инженерно-

технической - Allen Engineering. Мы 

всегда стремились поставлять изделия, 

не только произведенные на самом 

высоком уровне, но и созданные для 

работы в самых сложных условиях, на 

самых сложных рабочих площадках. 

Это сочетание изделий точного 

машиностроения, спроектированных и 

выполненных на самом современном 

уровне, с хорошим запасом прочности 

сварных рам и высокой мощности, 

служит компании Allen Engineering 

уже более 45 лет, в течение успешной 
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работы  двух поколений руководителей и 

владельцев компании.

Сегодня мы инвестируем средства в создание 

новых изделий и новых мощностей для 

их производства. И раз уж мы являемся 

одной из последних компаний в бетонной 

промышленности, которая принадлежит 

американцам, и производственные мощности 

которой находятся в Америке, мы уверены в 

незыблемости наших основных принципов 

и инженерно-конструкторских инновациях 

и готовы передать наш передовой опыт и 

традиции третьему поколению Аллен.
Страница
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line Dragon распределитель бетона и тягач

Приёмка и распределение бетона требует больших физических усилий, т.к. до настоящего времени этот 
процесс был мало механизирован. Мы представляем новую систему из США, состоящую из двух машин, 
“распределитель” и “тягач”, позволяющую отказаться от целой бригады рабочих и сделать приёмку и 
распределение бетона максимально простыми и эффективными.

Машины Dragon Line приводятся в действие и управляются гидравлической системой, запитываемой 
от двигателя Хонда мощностью 13 л.с. Машины легко передвигаются по армированию, по перекрытиям 
и другим поверхностям, подготовленным для заливки бетона. Общий вес машины около 450 кг, они 
передвигаются на широких колёсах, что равномерно распределяет вес и минимизирует удельную нагрузку 
на поверхность.

“Распределитель” подключён к бетоноводу, по которому прокачивается бетон и укладывает бетон там, где 
Вам необходимо. Стрела для укладки бетона, установленная на “распределителе” поворачивается на 360 
градусов. При этом “тягач” находится в 6-12 метрах позади “распределителя” и перемещает свободный ход 
бетоновода, а так же используется для перемещения демонтированных участков бетоновода.
Обе машины могут передвигаться вперёд, назад, влево, вправо и вбок. 

Машины легко управляются с помощью пульта дистанционного управления, что позволяет находиться 
оператору и другим рабочим вне зоны укладки бетона.

Силовой агрегат

бензиновый двигатель

поворот 3600

Колёса, 
заполненные 
резиной

Электрический 
стартер

батарея 12В

привод и управление 
всеми 4 колёсами

подключение к бетоноводам 4” и 3” - 
стандарт.  
подключение к бетоноводу 5” - 
дополнительная опция.

Модуль 
радиоуправления

Мощные 
проушины

радиатор 
гидросистемы
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РАСПРедеЛИТеЛь И ТЯгАч

Модель Лайн драгон
вес:

* “Распределитель”                                              450 кг 

* “Тягач”                                       410 кг

ширина 135 см

длина 180 см (со смонтированным укладчиком 320 см)

двигатель     Honda GX390, 13 л.с.

Топливный бак 6,1 л 

Расход бензина около 2,0-2,5 л/час

охладитель 
гидросистемы

Управление 
захватом и 
подъёмом

откидной настил для 
перевозки бетоновода

бак 
гидравлической 
жидкости

Клещи  
захвата



УК
Л

А
Д

К
А

АМЕРИКАНСКАЯ 
КОМПАНИЯ СТАВШАЯ 
МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ

Страница
10

выСОКОчАСТОТНые геНеРАТОРы
Высокопроизводительные генераторы, снабжающие 

питанием до двух вибраторов для бетона.

МОдеЛь aHCg115 aHCg230
двигатель Honda™ GX270 (270 cc) Honda™ GX270 (270 cc)

Об/мин 3600 3600

Напряжение 115 Вольт 230 Вольт

Мощность 4 кВт 180  Гц 3 фазы 4 кВт 180 Гц 3 фазы

выводов, шт 2 2

Масса 77.1 кг 77.1 кг

МОдеЛь aHCV238 (230v) aHCV238 (115v) aHCV178 (230v) aHCV178 (115v)
диаметр наконечника 60.3 мм 60.3 мм 47.6 мм 47.6 мм

длина наконечника 457.2 мм 457.2 мм 482.2 мм 482.2 мм

Масса наконечника 6.4 кг 6.4 кг 5 кг 5 кг

Ток без нагрузки, с наконечником 3 а 6 а 1 а 2 а

Ток без нагрузки, только двигатель 1.5 а 3 а 0.7 а 1 а

центробежная сила 6236 н 6236  н 2559  н 2559  н

Амплитуда 2.85 мм 2.85 мм 2.08 мм 2.08 мм

диаметр зоны вибрации 457 мм - 610 мм 457 мм - 610 мм 305 мм - 406 мм 305 мм - 406 мм

Напряжение 230 В 3 фазы 180 гц 115 В 3 фазы180 гц 230 В 3 фазы 180 гц 115 В 3 фазы180 гц

выСОКОчАСТОТНые 
вИбРАТОРы
Широкий диапазон 

размеров для различного 

применения.

Для идеального уплотнения бетона и возможности работы с заданными параметрами удобно использовать 

вибраторы для бетона компании Allen. С помощью вибраторов Allen Вы великолепно выполните работу, 

используя широкие возможности ручных и автоматических настроек.

ВибраторЫ для бетона

НОвИНКА!

aHCg230
Силовой агрегат

бензиновый двигатель
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ЭЛеКТРИчеСКИе гИбКИе вИбРАТОРы 
И РАНцевые вИбРАТОРы С 
беНзИНОвыМ двИгАТеЛеМ
Эти вибраторы обеспечивают превосходное

уплотнение бетона, имеют заменяемые

наконечники и гибкие валы с системой

быстрого подключения.

СеРИИ PoWer ViBe И PoWer ViBe Pro
вИбРАТОРы дЛЯ беТОНА
Эти вибраторы для бетона являются наибольшими среди ручных бензиновых вибраторов. 

оба легкие, но мощные. обеспечивают отличное уплотнение бетона.

Наконечник с резиновой 
защитой
Для укладки бетона с арматурой, 
покрытой эпоксидными 
составами

Электрический: Лёгкая и компактная модель с 
высокочастотной вибрацией. Удобна для переноски. В комплект 
входят плечевые лямки.

бензиновый: Ранцевое исполнение, 
имеет «ускоряющую» передачу, 
обеспечивающую большую
частоту вибраций при
работе двигателя даже
на малых оборотах.

МОдеЛь Power Vibe Power Vibe Pro
двигатель Honda™GX35 (35cc) Honda™GX35 (35cc)

длина гибкого вала  0.6 – 3 м гибкий вал 0.6 м (с учетом жесткой части)

диаметр стальных наконечников  25 – 51 мм 51 мм

диаметр резиновых наконечнико  51мм 51мм

МОдеЛь Электрический бензиновый
двигатель 230 Вольт с заземлением Honda™GXH50 (49cc)

вибраций в минуту 11,000 – 12,000 11,000 – 12,000

длина гибкого вала  0.6 – 6.4 м 0.6 – 6.4 м

вибронаконечники сталь и резина сталь и резина

PoWer ViBe Pro
Силовой агрегат

бензиновый двигатель

PoWer ViBe
Силовой агрегат

бензиновый двигатель

бензиновый
Силовой агрегат

бензиновый двигатель

вИбРАТОРы дЛЯ беТОНА
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Секционные виброрейки Allen® Razorback являются предпочитаемой подрядчиками маркой в тех случаях, 
когда технические условия на бетонный пол определяют жёсткие допуски по числам F

L 
. Вот уже в течение 

более 35 лет виброрейки Allen® устанавливают отраслевой стандарт, когда речь идёт жёсткости, долговечности 
и точности изготовления секционных виброреек. Компания Allen Engineering предлагает полный ассортимент 
секционных виброреек и принадлежностей к ним. Требования к качеству, предъявляемые в компании Allen, 
гарантируют вам годы бесперебойной работы виброреек Allen®.

СеРИЯ raZorBaCK® стальнЫе сеКционнЫе ВиброрейКи 

МОщНые вИбРОРейКИ дЛЯ СОздАНИЯ 
ПОКРыТИй С ЖеСТКИМИ дОПуСКАМИ

вИбРОРейКИ С двИгАТеЛеМ
благодаря широкому ассортименту двигателей 
мощностью от 9 до 11 л.с., можно подобрать 
стальные виброрейки для укладки полов 
практически любой площади.

сменные подшипники с 
пластичной смазкой

система быстрого разъединения

Широкий ассортимент 
двигателей

Возможность установки 
гидравлических лебёдок

грузики эксцентрикового 
вибратора

треугольная рама с 
вибростойкими сварными швами

сменные лезвия 
закрепляемые болтами

низкопрофильный 
двигатель

12HeD
стальная виброрейка 
с двигателем и 
гидравлическими лебедками 
Силовой агрегат

бензиновый двигатель
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ПНевМАТИчеСКИе 
вИбРОРейКИ   
наши пневматические виброрейки 
укомплектованы высокоточными 
пневматическими вибраторами из морской 
бронзы, устойчивыми к образованию 
ржавчины, не прихватываемыми и свободно 
запускаемыми.

МОдеЛь 12HD 12HeD
Конструкция рамы стальная стальная

Система вибрации сдвоенные пневмовибраторы  Вал с эксцентриками

Секция длина/масса  

  0.61 м: 17 кг 17 кг

  0.76 м:  21 кг 20 кг

  1.5 м: 42 кг 41 кг

  2.3 м: 63 кг 61 кг

  3.1 м: 82 кг 82 кг

Максимальная ширина 19.8 м 19.8 м

Мин. усадка бетона (мм)  51 мм 76 мм

Макс. усадка бетона (мм) 305 мм 203 мм

Лезвия оцинкованная сталь оцинкованная сталь
 3,5 мм 3,5 мм

сменные лезвия 
закрепляемые болтами

система быстрого разъединения

треугольная рама с 
вибростойкими сварными швами

ручная лебёдка в стандартной комплектации

12HD
стальная пневматическая 
виброрейка

12HeD
стальная виброрейка с 
двигателем и ручными 
лебедками
Силовой агрегат

бензиновый двигатель

СТАЛьНые СеКцИОННые вИбРОРейКИ
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Облегченная, портативная версия легендарных стальных виброреек, алюминиевая секционная виброрейка, 
управляемая двигателем, идеально подходит для перемещения между строительными площадками при помощи 
грузового автомобиля-пикапа.

СеРИЯ raZorBaCK®алюМиниеВЫе сеКционнЫе ВиброрейКи

МОдеЛь 12eCS
Конструкция рамы алюминиевая

Система вибрации Вал с эксцентриками

Секция длина/масса   

  0.61 м: 11 кг

  0.76 м:  15 кг

  1.5 м: 27 кг

  2.3 м: 41 кг

Максимальная ширина  15.2 м

Мин. усадка бетона (дюймы/мм) 102мм

Макс. усадка бетона (дюймы/мм)  152мм

Лезвия оцинкованная сталь
 2,7 мм

сменные подшипники с 
пластичной смазкой

система быстрого разъединения

грузики эксцентрикового 
вибратора треугольная рама с 

вибростойкими сварными швами

сменные лезвия 
закрепляемые болтами

вАРИАНТы ЛебедОК 

Ручные: Входят в стандартную 
комплектацию для каждой 
виброрейки Allen.
гидравлические: Мощные лебёдки 
типа Heavy-Duty обеспечивают 
плавное движение по бетону для 
получения требуемой отделки 
поверхности.

ручная лебёдка в стандартной 
комплектации

12eCS
алюминиевая виброрейка с 
двигателем и ручными лебедками

Силовой агрегат

бензиновый двигатель
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ТеЛеЖКА дЛЯ вИбРОРейКИ   
Ускоряет и упрощает передвижение по участку.

Компания Allen Engineering изготавливает множество специальных 
принадлежностей и аксессуаров для секционных виброреек, 
разработанных для того, чтобы сделать ваши секционные виброрейки 
Allen® Razorback®  более полезным  и универсальным инструментом 
для укладки бетона. В инфраструктурном и сельскохозяйственном 
применении, мы разработали и испытали сотни специализированных 
принадлежностей для секционных виброреек Allen® за более чем 35 
летний период работы. Свяжитесь с дилером Allen сегодня, чтобы 
подобрать принадлежности для секционных виброреек специально 
для вас.

КРугОвОй КРОНшТейН
Это уникальное приспобление позволяет 
использовать секционную виброрейку для 
создания круглых монолитных покрытий, например 
очистных сооружений. с помощью кронштейна 
можно существенно сократить трудозатраты на 
заливку и отделку бетонной плиты.

СеКцИОННые вИбРОРейКИ
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РегуЛИРуеМые 
ТОРцевые КРОНшТейНы  
Кронштейны для перемещения рейки по 
направляющим или стенкам, регулируются как по 
высоте, так и по горизонтали. Могут поставляться как с 
роликами, так и без них. (на фото модель с роликами). 

КРОНшТейН дЛЯ дугИ/ПРОгИбА 
Устанавливается между секциями виброрейки. 

применяется, когда дуга или прогиб превышает 6 мм 
на участке 30 см.

СеКцИЯ дЛЯ МОСТОвОгО НАСТИЛА
используется при заливке бетонной плиты на 
перекрытиях, а также мостов, шоссе и т.д.
регулируются как вертикальном, так и в горизонтальном 
направлениях.



УК
Л

А
Д

К
А

Страница
17

СеКцИЯ дЛЯ НАСТИЛА С 
ПРОхОдОМ
портальный кронштейн позволяет разделять секции 
виброрейки для прохода через препятствия. (только 
пневматические виброрейки) уКЛАдчИК бОРдЮРОв

Устройство монтируется к одному или двум концам 
стальной виброрейки для формирования бордюра и
разравнивает поверхность в один проход.

ПРИНАдЛеЖНОСТИ дЛЯ вИбРОРееК
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Прецизионно изготовленная лёгкая плавающая виброрейка, управляемая одним оператором, для 
быстрого выравнивания бетона. Быстрая и простая при пользовании, эта высокочастотная виброрейка 
обеспечивает ровную укладку по всей длине лезвия, улучшая структурную однородность бетона в 
процессе его уплотнения. Первая на рынке виброрейка с безвибрационными рукоятками в стандартной 
комплектации.

Модель  ПРОСКРИд      
двигатель Honda 4-тактный, 1,6 л.с. 

Рукоятки   регулируемые безвибрационные

Масса 9 кг, без лезвия

Арт. № ПРОСКРИд вес  
 длина лезвия лезвия 
11155 2 м 4 кг

11156 3 м 5 кг

11157 4 м 6 кг

11158 5 м 9 кг

безвибрационные 
рукояти обеспечивают 
бóльшую 
эргономичность и 
более удобны для 
пользователя.

регулировка рукояток 
даёт оператору 
полный контроль 
над дроссельной 
заслонкой и 
выключателем при 
работе.

лёгкий и мощный 
двигатель Honda™

быстро-
монтируемое 
лезвие с 
уникальным 
профилем

антивибрационная   
система передаёт нагрузку 
на профиль, но не на ручки

Удобная ручка 
для переноски 
машины

Эргономичные 
ручки с 
регулировкой 
на 360°

Управление 
двигателем

откидная 
подножка 
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идеально подходит для внутренних работ! Виброрейки 
серии е-Screed используют высокочастотный электрический 
вибратор без движущихся частей, работающий от 
высокопроизводительной, легко заменяемой батареи 36В. 
Вибратор не требует обслуживания, частота вибрации 

изменяется регулятором на ручке управления. батарея 
обеспечивает обеспечивает долгое время работы и 
выдерживает 1500  циклов зарядки. Как и вся наша продукция, 

данная модель тщательно спроектирована для 
удобной работы одним оператором, который 

может легко укладывать бетон, благодаря 
мощной и равномерной вибрации по всей 

длине лезвия. 
 Это быстрый, легкий и экологически чистый способ 

укладки бетона практически любого объема.

вИбРОРейКА С 
ПРИвОдОМ ОТ АКб

вИбРОРейКА НА АККуМуЛЯТОРе

Арт. № ПРОСКРИд вес 
 длина лезвия лезвия
11155 2 м 4 кг

11156 3 м 5 кг

11157 4 м 6 кг

11158 5 м 9 кг

Модель HDe1010
батарея 36В, литиум-ионная

Рукоятки регулируемые

вес 16 кг
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РучНОй ИНСТРуМеНТ
наш ручной инструмент, изготовленный из магниевого сплава методом экструзии с жёсткими 
допусками, специально сконструирован для улучшения ровности поверхности при укладке. В 
стандартную комплектацию каждого поставляемого инструмента входят три алюминиевые рукоятки 
по 6” (1,8 м) с защелками для крепления.

MoDel Tool Widths Channel / Beam Dim.
выглаживающая рейка 1.5 – 3.7 m 152 mm

Контрольная рейка 2.4 – 4.9 m 51 x 102 mm

Корректирующая рейка 2.4 – 4.9 m 51 x 102 mm

шведская гладилка 1.1– 2.2 m 25 x 160 mm

Правило 4.5 – 6.1 m 51 x 102 mm

Правило (показано выше): используется для 
получения сверхплоских полов .

Корректирующая рейка: срезает выступы и 
заполняет впадины после заглаживания.

выглаживающая рейка: 
используется вместо тради-
ционного правила  с длинной 
ручкой для более ровных 
полов и поверхностей.

шведская гладилка:     
используется для под-
вижной бетонной смеси в 
процессе её укладки для 
повышенной ровности.

Контрольная рейка: Уменьшает выступы и 
заполняет впадины, пока бетонная смесь пла-
стична.

Наш ручной инструмент поставляется 
с различными вариантами редукторов 
для управления наклоном лезвия.

Редуктор поворота 
лезвия инструмента
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ПРОфеССИОНАЛьНАЯ СеРИЯ однороторные 
машины оснащены лучшими в отрасли редукторами, 
мощными двигателями, подъемными прушинами и 
ручками для переноски. Затирочные машины серии 
Allen® Pro разработаны для интенсивных работ.

ПРО 436 436 ЭКОН

Мы ПРИСТуПАеМ К зАТИРКе
с самого первого дня, начиная с первой нашей секционной виброрейки и до выпускаемых в настоящее время 
однороторных затирочных машин и больших современных самоходных затирочных машин – разработка и 
производство затирочного оборудования всегда было одной из наших целей и задач. Мы предлагаем серию 
однороторных затирочных машин и самоходных затирочных машин для выполнения работ любого объема, 
удовлетворяющих любым требованиям по ровности пола. стабильно и надежно! Всегда в срок!

Лин-Про 424e

джей, девейн и Мери анн аллен

СеРИЯ ОдНОРОТОРНых МАшИН allen®

ОдНОРОТОРНые зАТИРОчНые МАшИНы

ПРО 436/430 Кромочник

СеРИЯ ЭКОН  сохраняя 
неизменно высокое качество 
и производительность аллен, 
линейка Экон так же предлагает 
привлекательные цены.

СеРИЯ КРОМОчНИКОв  
практичные машины с мощным 
двигателем в трёх размерах, от 914 до 
600 мм.
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Однороторные затирочные машины Allen Walkers сконструированы для профессионалов, 
обрабатывающих бетонные полы по жестким допускам (измеряемым числами F) с высокими 
показателями качества, редко достигаемыми другими затирочным машинами. Затирочные машины 
Allen серии ПРО укомплектованы редуктором Allen, рассчитанным на длительную и бесперебойную 
службу. Мы используем чугунные крестовины, нажимные пластины и рычаги подъема для длительной 
и непрерывной эксплуатации. При изготовлении плечей и крестовин наших затирочных машин мы 
применяем высокоточную механическую обработку по столь жестким допускам, что необходимость во 
втулках в наших затирочных машинах отпадает. Наши рукоятки из высокопрочной стали обеспечивают 
максимальный комфорт при управлении. Наша ориентация на качество продукции, внимание к деталям 
и 100 % испытания изделий гарантируют долгие годы бесперебойной работы затирочных машин Allen с 
высокими эксплуатационными показателями.

         СеРИЯ ПРО
профессиональнЫе однороторнЫе ЗатирочнЫе МаШинЫ

лёгкое 
управление 
двигателем

аварийный 
выключатель

надежное 
сцепление

Крюк для подъема

рукоятка с мягкими 
накладками

доступен 
широкий 
выбор 
двигателей

чугунные крестовины, 
нажимные пластины и рычаги 
подъема обеспечивают 
многолетнюю бесперебойную 
эксплуатацию

стандартный 
редуктор Allen

Точная настройка: 
Традиционная бес-
ступенчатая регулировка 
наклона лопастей в 
пределах от 0 до 280 

Регулировка рычагом: 
Регулировка наклона 
лопастей простым 
нажатием на рычаг или 
вытягиванием его на себя.
U.S. Patent 5,405,216

Рукоятки машин регулируются 
по высоте и имеют мягкие 
накладки для удобства 
работы.

Pro 436
со шлифовальными лопастями 
Combo
Силовой агрегат

бензиновый двигатель

вАРИАНТы
РегуЛИРОвКИ
НАКЛОНА  
ЛОПАСТей

рукоятка  
для переноса
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Мощное центробежное сцепление создано 
для стабильной работы в любом режиме:  при 
затирке дисками и при работе с лопастями.

ручка для подъёма помогает без труда 
заменять лопасти или диски: в стандартной 
комплектации на машинах серии про.

стандартные редукторы Allen® имеют 
наилучшую в отрасли конструкцию, и мы 
дополняем её двухгодичной гарантией! 
разработанные нами редукторы передают 
максимальный крутящий момент на роторы 
затирочных машин и работают годами.

регулируемая 
по высоте 
ручка

запатентованные 
кромочники пере-
двигаются вдоль стен 
или препятствий. 
Вращающиеся 
оградительные кольца 
позволяют близко 
подходить и двигаться 
по кромке.
обеспечивается 
отделка до 8 мм 
дисками и до
19 мм лопастями.

Часть нашей профессиональной 
серии однороторных затирочных ма-
шин. Следует отметить, что уникаль-
ное вращающееся торцевое кольцо 
есть только на Allen® Walkers. Идеаль-
но подходят для затирки по краям 
стен или вокруг выступающих труб. 
Кромочник, обладая мощностью и 
производительностью как у 
всех наших машин Профес-
сиональной серии, имеет 
кроме этого еще и запатен-
тованной преимущество, что делает 
эту машину лучшей среди одноро-
торных затирочных машин.

уНИКАЛьНые 
зАПАТеНТОвАННые 
МАшИНы-
КРОМОчНИКИ

рукоять  
для переноса

стандартный 
редуктор Allen

436 Экон
с возможностью управления 
мелким шагом

Силовой агрегат

бензиновый двигатель

436 Кромочник
с возможностью управления 
мелким шагом

Силовой агрегат

бензиновый двигатель

424 Кромочник
с возможностью управления 
мелким шагом

Силовой агрегат

бензиновый двигатель

ПРО / КРОМОчНИК / ЭКОН

СеРИЯ Про 436 Про 436 Кромочник Про 430 Кромочник Лин-Про 424 Кромочник Экон 436

дмигатель Honda™ GX270 9 л.с. Honda™ GX270 9 hk Honda™ GX160 5,5 л.с. Honda™ GX160 5,5 л.с. Honda™ GX160 5,5 л.с.

Размеры (дxш) 178 x 97 см 213 x 97 см  152 x 91 см 152 x 91 см 178 x 97 см

диаметр ротора 914 мм, 4 лопасти 914 мм, 4 лопасти 762 мм, 4 лопасти 600 мм, 4 лопасти 914 мм, 4 лопасти

Максимальная скорость ротора 118 об/мин 118 об/мин 118 об/мин 118 об/мин 118 об/мин 

вес 90 кг 95 кг 80 кг 50 кг 85 кг

Тип ротора и крестовины стандартный стандартный стандартный стандартный стандартный



АМЕРИКАНСКАЯ 
КОМПАНИЯ СТАВШАЯ 
МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ

Страница
24

ЗА
ТИ

РК
А

Серия Allen HDX самоходных затирочных машин с гидравлическим приводом укомплектована дизельными 
двигателями высокой мощности и является не только самой мощной в своем классе, но и самой 
надежной. С идеальным соотношением мощности к весу и с гидроагрегатом (в том числе запатентованное 
устройство автоматического измерения нагрузки), эти затирочные машины обеспечивают максимальную 
производительность.

           СеРИЯ HDX
ЗатирочнЫе МаШинЫ с гидраВличесКиМ приВодоМ

HDX780
показана со стальными 
затирочными дисками Allen

Силовой агрегат

дизельный двигатель

подушка 
двигателя для 
подавления 
вибрации

Выключатель освещения, ключ 
зажигания и счетчик времени, 
расположенные в одном месте

независимое 
гидравлическое 
регулирование 
наклона лопастей

герметичные 
гидравлические 
шланги с годичной 
гарантией на машину 
в комплекте

Влагозащищенный 
аккумулятор

легкозаполняемая 
емкость и каналы 
для воды

рассчитанная на 
максимальные нагрузки 
чугунная крестовина со 
стальными держателями 
лопастей

99 лошадиным силам 
мощности с турбонаддувом  по 
плечу любая, самая трудная, работа. 

Шестилопастная крестовина 
для обеспечения равномерной 
обработки поверхности лопастями 
и затирочными дисками
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СеРИЯ САМОхОдНых зАТИРОчНых МАшИН allen®

СеРИЯ HDX СеРИЯ MSP СеРИЯ MP
полностью гидравлические 
затирочные машины HyDra-
DriVe SerieS являются самыми 
большими, мощными и надежными 
на рынке.

самоходные затирочные машины SuPer Pro с 
механическим приводом предлагаются с ручным или с 
гидравлическим управлением, как с дизельным, так и с 
бензиновым двигателем.

Машины с механическим приводом серии Pro с 
механическим управлением и серией бензиновых 
двигателей на выбор станут выгодным приобретением 
для решения универсальных задач.

HDX750 MSP460 MSP445 MP215 MP235 edger

рулевое управление 
с гидроусилителем III 
поколения (полностью 
гидравлическое, 
пропорциональное)

неподвижный 
каркас сиденья 
со съемными 
решетками 
доступа к отсекам

Управление 
дроссельной 
заслонкой отдельной 
ручкой, встроенной 
в каркас сиденья

Возвышающаяся 
платформа и педали 
для ног

регулируемые 
подлокотники

Встроенный 
держатель 
чашки

горловина 
топливного бака на 
передней панели

Шесть 
регулируемых 
передних и задних 
фар

резервуар для 
гидравлической 
жидкости внутри 
рамы

в настоящий момент HDX 780 – наша 
самая большая самоходная затирочная 
машина. Ее ширина – 3,65 м!  Мощнейшая рама, 
с расстоянием между дисками 0,45 м, повышенная 
производительность и улучшенный показатель 
ровности пола (число Ff).

САМОхОдНые зАТИРОчНые МАшИНы
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HDX750
показана со стальными 
затирочными дисками Allen

Силовой агрегат

дизельный двигатель

Улучшенная линия прямой видимости благодаря скругленной 
раме сиденья. Регулируемое сиденье, приподнятая платформа 
для ног и снижающие вибрацию резиновые детали крепления 
двигателя обеспечивают оператору максимальный комфорт.

значимая сила. 
Мощнейшие дизельные 
двигатели приводят в 
движение всю линейку 
самоходных машин HDX и 
обеспечивают надежную, 
бесперебойную работу.

Выключатель освещения, 
ключ зажигания, 
тахометр и 12-вольтное 
зарядное устройство, 
расположенные в одном 
удобном месте

Шесть источников 
света спереди, 
сбоку и сзади

Удобная платформа 
с педалями

система распыления с 
механическим приводом 
для воды

Встроенный 
держатель 
чашки и 
держатель 
для шпателя

Шестилопастная 
крестовина для 
обеспечения 
равномерного 
охвата поверхности 
лопастями и дисками

съемные 
ступеньки 
для доступа к 
лопастям

доступно дополнительное 
ходовое колесо 
приспособления подвески

НОвИНКА!
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полностью гидравлическое управление 
позволяет маневрировать легко и плавно.

надежный дизельный двигатель 
высокой мощности для максимальной 
производительности.

откидываемое сиденье облегчает доступ к 
двигателю и гидросистеме.

МОдеЛь HDX 780 HDX 750  HDX 600

двигатель турбодизель Kubota 99 л.с. турбодизель Kubota 74 л.с. турбодизель Kubota 44 л.с.

габариты (дхшхв)  365.8 x 167.6 x 162.5 см 365.8 x 167.6 x 167.6 см 275.6 x 128.3 x 142.2 см

ширина полосы затирки  353 см 353 см 254 см

Роторы (диаметр) 1524 мм 6-лопастная крестовина  1524 мм 6-лопастная крестовина 1524 мм 5-лопастная крестовина

Макс. скорость ротора 135 об/мин  140 об/мин 135 об/мин

Масса 1,386 кг 1.095 кг 732 кг

Объем топливного бака 75.7 л  75.7 л 41.6 л

гидросистема использует запатентованное 
устройство определения нагрузки, 
улучшающее крутящий момент.

сверхмощные гидравлические двигатели 
и роторы могут работать под большей 
нагрузкой и с лучшим управлением.

рулевое управление 
с гидроусилителем III 
поколения (полностью 
гидравлическое, 
пропорциональное)

регулируемые сиденья 
и подлокотник

независимая 
гидравлическая 
регулировка 
наклона лопастей

четыре источника 
света спереди и 
сзади

HDX600
показана со стальными 
затирочными дисками Allen

Силовой агрегат

дизельный двигатель

зАТИРОчНые МАшИНы
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Серия Super Pro с механическим приводом предлагает вам на выбор: гидравлическое или ручное 
механическое управление, бензиновый или дизельный двигатель. Серия MSP пользуется наибольшей 
популярностью у наших крупных подрядчиков. Эти затирочные машины характеризуются силой и 
маневренностью благодаря их высокой удельной мощности. Ротор с пятью лопостями управляется 
редуктором сверхтяжелого режима, который направляет мощность именно туда, куда нужно. В 
стандартную комплектацию входят электрическая система распыления и встроенный держатель чашки. 
Для упрощения техобслуживания наши затирочные машины серии MSP оснащены съемной передней 
панелью для облегчения доступа. 

СеРИЯ MSP МеханичесКие ЗатирочнЫе МаШинЫ SuPer Pro

Выключатель освещения, 
вывод 12 В, ключ зажигания 
и счетчик времени, 
расположенные на одной 
удобной панели независимое 

механическое 
регулирова-
ние наклона 
лопастей

пятилопастная крестовина с 
редуктором SHD Вариатор,  позволяющий 

регулировать скорость и 
крутящий момент

Электрическая 
распылительная 
система

съёмные 
панели для 
доступа к 
двигателю

гидравлическое управление III поколения 
(управление джойстиками)

четыре фары 
на передней и 
задней панели

Удобно 
расположенные 
педалиподнятая рабочая 

платформа

MSP455
показана с лопастями Allen

Силовой агрегат

бензиновый двигатель

МОдеЛь

2013
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подъемные стропы для облегчения погрузки 
входят в дополнительную комплектацию 

В модели allen MSP 415 используется 
двигатель с воздушным охлаждением 
Vanguard мощностью 35 л.с. и центробежная 
муфта, что позволяет экономичной и в то же 
время мощной машине с роторами размером 
1200 мм выполнять затирку дисками с 
необходимой мощностью и финишную 
затирку с требуемой скоростью.

поставляемая 
дополнительно 
колесная тележка 
облегчает
перемещение по 
площадке (Шины 
с пенорезиновым 
заполнением входят 
в дополнительную 
комплектацию)

МОдеЛь MSP455 MSP445 MSP415

двигатель Kohler 40 л.с., воздушного охлаждения, бензин Kohler 40 л.с., возд/охл., бензин Vanguard 35 л.с., возд/охл., бензин

габариты (дхшхв) 254 x 128 x 147 см 254 x 128 x 147 см  254 x 128 x 147 см

ширина полосы затирки  248 см 248 см 248 см

Роторы (диаметр) 1168 мм 5-лопастная крестовина 1168 мм 5-лопастная крестовина 1,168 мм 5-лопастная крестовина

Макс. скорость ротора 165 об/мин (регулируемая скорость) 165 об/мин 145 об/мин

Масса 533 кг  477 кг 475 кг

управление гидравлическое/джойстики ручное ручное

Круиз-контроль нет нет нет

Объем топливного бака 23 л 23 л 23 л

MSP445
показана со стальными 
затирочными дисками Allen

Силовой агрегат

бензиновый двигатель с 
воздушным охлаждением

регулируемое сиденье, 
откидывающиеся 
вверх для легкого 
доступа

рычаг ручного 
управления

MSP415
показана со стальными 
затирочными дисками Allen

Силовой агрегат

бензиновый двигатель с 
воздушным охлаждением

 

Выключатель 
освещения, ключ 
зажигания, счетчик 
и  зарядное устрой-
ство, расположен-
ные в одном месте

независимое 
механическое 
управление 
наклона 
лопастей

пятилопастная 
крестовина с 
редуктором SHD

Электрическая 
распылительная 
система

Встроенный 
держатель 
чашки

съемная 
передняя 
панель 
доступа

четыре 
источника 
света 
спереди и 
сзади

Вариатор,  
позволяющий 
регулировать скорость 
и крутящий момент

САМОхОдНые зАТИРОчНые МАшИНы
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Серия Mechanical-Drive Pro (MP) представляет самоходные машины начального уровня с комплектацией, 
имеющейся на наших более крупных машинах и с длительным сроком работы, которым отличается все 
оборудование Allen. Эти самоходные машины трех типоразмеров укомплектованы бензиновым двигателем 
большой мощности и трансмиссией для тяжелых режимов и смонтированы в удобных для техобслуживания 
рамах. Наши редукторы для стандартных режимов и четырехлопастные роторы прошли испытания в 
реальных условиях.

СеРИЯ MP МеханичесКие ЗатирочнЫе МаШинЫ

Меньше и компактнее с 
той же производительностью 
и износоустойчивостью. 
Серия Allen MP идеально 
подходит для выполнения 
практически любой работы.

двойное 
ручное рулевое 
управление

Выключатель 
освещения, 
ключ зажигания, 
счетчик времени 
и12-вольтное 
зарядное 
устройство, 
расположенные 
в одном 
удобном месте

независимое 
регулирование наклона 
лопастей

сиденье 
регулируется 
вперед и назад 
с возможностью 
откидывания 
для доступа к 
двигателю

четырехлопастная 
крестовина с 
редуктором SDG

Вариатор позволяет 
регулировать скорость 
и крутящий момент 
роторов

Электрическая 
система распыления

четыре фары 
(2 спереди и 2 
сзади)

MP215
со стальными затирочными 
дисками Allen

PoWereD By

Gasoline engine
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MP315
со стальными затирочными 
дисками Allen

Силовой агрегат

бензиновый двигатель

МОдеЛь MP315  MP215 MP235 Кромочник

двигатель Honda GX690, возд/охл., бензин, 26 л.с. Honda GX690, возд/охл., бензин, 26 л.с. Honda GX690, возд/охл., бензин, 26 л.с.

габариты (дхшхв)  249 x 127 x 135 см 198 x 104 x 135 cm 218 x 99 x 135 см

ширина полосы затирки  241 см 188 см 216 см

Роторы (диаметр) 1168 мм, 4 лопасти 914 мм, 4 лопасти 914 мм, 4 лопасти

Макс. скорость ротора 145 об/мин 145 об/мин 145 об/мин

Применение финишная затирка и лёгкая затирка дисками Затирка дисками и лопастями Затирка, обработка кромок

Масса 376 кг 333 кг 355 кг

Объем топливного бака 23 л 23 л 23 л

Машина MP235 с уникальными вращающимися оградительными кольцами позволяет 
двигаться вдоль стен, вокруг колонн и труб, обеспечивая финишную отделку. Эта 
эксклюзивная затирочная машина Allen может работать на расстоянии до 0,8 см 
от стены, позволяя не использовать ручной труд на этих участках. За исключением 
этих запатентованных особенностей, машина похожа на Allen MP215, общей чертой 
является также удлиненная рама для повышения производительности труда и 
комфорта оператора.

даже самая 
маленькая 
машина 
обладает 
силой. Для 
узких мест и 
небольших 
поверхностей 
нет машины 
лучше, чем 
MP215.

боковое 
расположение 
баков для 
топлива и 
воды

независимое 
регулирование 
наклона лопастей

четыре фары 
(2 спереди и 2 
сзади)

MP235 eDger
With edging Discs

PoWereD By

Gasoline engine

уНИКАЛьНАЯ 
зАПАТеНТОвАННАЯ 
СИСТеМА САМОхОдНых 
зАТИРОчНых МАшИН

Электрическая распылительная система 
активируется нажатием пальца.

легкодоступные выключатели и 
зарядное устройство на 12В для 
электронных приспособлений. 

uS PATeNT #6,019,545

проверенная надежность нашего 
редуктора, предназначенного для 
стандартных условий работы

САМОхОдНые зАТИРОчНые МАшИНы
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для ЗатирочнЫх МаШин 

дИСКИ И ЛОПАСТИ

СТАЛьНые дИСКИ
Затирочные диски Lin-Pro изготовлены из высококачественой стали с очень жёсткими допу-
сками, что обеспечивает максимальную ровность и жёсткость укладываемой поверхности, 
а так же отличный финишный вид. Мы предлагаем диски на большинство моделей, пред-
ставленных на рынке, диаметром от 60 см до 160 см. Будьте внимательны при выборе дисков, 

оцените качество, стоимость, а так же ресурс дисков. Не стоит выбирать самые 
дешёвые диски, зачастую их стоимость на 1 м2 намного выше. Кроме того, 

при выборе качественных дисков из холоднокатанной стали, Вам не надо 
их часто менять, и они так же не оставляют тёмных следов на поверх-

ности. 

зАТИРОчНые ЛОПАСТИ
Затирочные лопасти Lin-Pro так же отличаются высоким качеством 
материалов и точностью изготовления, что позволяет добиваться 

максимального качества поверхности. Мы предлагаем лопасти для 
большинства машин, представленных на рынке, размерами от 23 см 

до 60 см. Будьте внимательны при выборе лопастей, оценивайте не 
только стоимость, но так же их качество и ресурс. Низкокачественные 

дешёвые лопасти зачастую намного дороже на 1 м2, что ведёт к их частой 
замене и они так же оставляют тёмные следы на поверхности. 

Крепеж для лопастей

Комбинированные лопасти финишные лопасти лопасти для кромочников

Compodisk® 
СО СТАЛьНОй ОСНОвОй дЛЯ бОЛьшей НАдЁЖНОСТИ!
Наш эксклюзивный и запатентованный Compodisk® является композитным диском, 
акустически подобранным к укладываемому бетону. Compodisk имеет акустическое 
сопротивление, аналогичное бетону, что способствует передаче его энергии в бетонную 
массу. Это приводит к затвердеванию бетона из глубины наружу при сохранении открытой 
поверхности, что позволяет воде уходить при затирке диском. Эта новая технология 
плавающего диска использует композитные материалы и доступна только от Allen.  
U.S. Patent #6857815
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Нашим мощным, надежным и 
долговечным распылителям 
отдают предпочтение при 
выборе оборудования для 
распыления опалубочной 
смазки, водных пропиток 
и влагозадерживающих 
составов для бетона. Система 
с непрерывной рециркуляцией 
обеспечивает постоянное 
перемешивание и готовность 
материала для распыления. Доступна в 
бочке, на тележке или на прицепе.

МОдеЛь 9910 7560Xl

двигатель Honda™GX160 (163cc) Honda™GX120 (118cc)

Максимальный расход  36.96 л в минуту  28.39 в минуту

Тип насоса  Мембранный Шиберно-шаровый

Тип шланга  гидравлический с коннекторами 0.95 см

Масса 61 кг 48 кг

Пистолет-распылитель с насадкой вентилятора 4020 и 
7.6 м шлангом входят в стандартную комплектацию 
распылителя.

Шины с пенорезиновым заполнением не входят в 
стандартную комплектацию.•	  Все материалы должны быть тщательно перемешаны перед распылением. 

•	  Распылители предназначены для распыления опалубочных масел, бетонных гидроизоляционных добавок на водной основе и массы для 
затвердевания бетона.

•	 Распылители Allen не предназначены для распыления любых видов асфальтовых герметиков. Распыление асфальтовых герметиков может 
привести к повреждению насоса. Гарантийные обязательства неисправности такого рода  не распространяются..

стандартной 
является 

конфигурация с 
установленной 

бочкой.

показан 
7560XL

Модель 9910 показана на 
тележке, не входящей в 
базовую комплектацию

бОчКИ 
НеОбхОдИМО 
зАКАзывАТь 

дОПОЛНИТеЛьНО

Модель 9910 
показана с ручной 
тележкой, не 
входящей в базовую 
комплектацию.

РАСПыЛИТеЛь 
И ТеЛеЖКА 

ПРОдАЮТСЯ 
ОТдеЛьНО

Модель 9910 
показана на 
прицепе

дИСКИ, ЛОПАСТИ И РАСПыЛИТеЛИ
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МОдеЛь   
Укладчик шовного шнура арт. № 11860

Арт. № Bredd  / färg 
11864 4.2 мм / серый

11866 5.2 мм / серый

11867 3.8 мм / серый

11868 5.8 мм / серый

11869 7.5 мм / серый
Глубина
укладки
герметика 
20 мм

Глубина 
шва 
1/4 - 1/3 
толщины 
плиты

2-4 мм

МОдеЛь Арт. № 11415 Арт. № 11416 
Ширина машины  125 см 145  см

рабочая ширина 90 см 90 см

объем загрузки 100 кг 100 кг

Вес 40 кг 48 кг
Тележка позволяет равномерно распределять на поверхности 

различные сухие смеси, включая топинг и кварц. Машина 

оснащёна полиуретановыми подшипниками, что уменьшает 

износ и потребность в  

обслуживании.

РАСПРедеЛИТеЛьНАЯ 
ТеЛеЖКА

на фото укладчик с 
приводом от двигателя

на фото показана ручная 
распределительная тележка

Этот укладчик используется для быстрой и прямой укладки резиновых шнуров в швы бетонного пола. Такая 

технология сдерживает воздействие факторов трещинообразования в полу, которые обусловлены усадкой 

бетона, колебаниями температуры и влиянием неровной нагрузки на бетонную плиту.

Резиновый шнур можно использовать дважды, не переукладывая его: сначала в качестве защиты, а затем как 

уплотнение. Благодаря этому можно экономить материалы, необходимые для уплотнения и защиты швов и 

снизить общую стоимость полов.

уКЛАдчИК шОвНОгО шНуРА
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НАРезчИКИ швОв

НАРезчИК швОв ПО СвеЖеМу беТОНу 
Нарезчики швов с бензиновым двигателем могут нарезать швы уже через пару часов после последней затирки. 

Глубина реза до 44 мм. Скребки и подводы для пылесоса снижают запылённость при работе машины.

МОдеЛь Самоходный нарезчик, арт. № 11229  Нарезчик швов, арт № 11205 Нарезчик швов, арт. № 11207
двигатель робин, 6 л.с. робин, 4,5 л.с. робин, 13,5 л.с.

гоубина реза 44 мм 44 мм 38 мм

размеры (д x Ш x В)        125 x 40 см 124 x 41 см 135 x 61 x 107 см

диаметр диска 16,5 см  16,5 см 15,2 см

Вес 62,5 кг  46 кг 115 кг

Диски для нарезчика швов по “зелёному” 

бетону, модель Diteq® GM 450/600.

Диски для нарезчика швов и санации трещин, 

модель Diteq® 1350.

Диски для нарезчиков швов марки Soff-Cut®. 

Благодаря запатентованному 

абрису ”колокол”, они 

подходят на машины  

Soff-Cut® без 

дополнительных 

адаптеров! 

 

Арт. № цвет  бетон/наполнитель диаметр  ширина
11236 лиловый твёрдый 6,5”/16,5 см  2,5 мм

11229 Зелёный средний/твёрдый 6,5”/16,5 см  2,5 мм

11219 Красный средний 6,5”/16,5 см  2,5 мм

Арт. № цвет бетон/наполнитель диаметр ширина 
11208 лиловый твёрдый 6”/15,24 см    6,5 мм

11208-1 лиловый твёрдый 6”/15,24 см     9,6 мм

11208-2 лиловый твёрдый 6”/15,24 см    12,7 мм

11208-3 лиловый твёрдый 6”/15,24 см      19,1 мм

Арт. № цвет* бетон/напол. диаметр ширина Пластина
11227 Зелёный средний/твёрдый 6”/15,24 см    2,5 мм арт. № 11233

11228 Красный средний 6”/15,24 см    2,5 мм арт. №11233

11226-1 лиловый твёрдый 8”/20,32 см 2,5 мм арт. № 11233

11225 Зелёный средний/твёрдый 8”/20,32 см 2,5 мм арт. №11233

11226 Красный средний 8”/20,32 см 2,5 мм арт. №11233

11223 Зелёный средний/твёрдый 10”/25,40 см 2,5 мм арт. № 11232

11224 Красный средний 10”/25,40 см 2,5 мм арт. №11232

11221 Красный средний 12”/30,48 см 3,0 мм арт. № 11231

11220 оранжевый средний  12”/30,48 см 3,0 мм арт. № 11231

11222 Зелёный средний/твёрдый  14”/35,56 см 3,0 мм арт. №11231

* Зелёный - зрелый бетон, Красный - свежий бетон 

G-TECH 450 
Нарезчик по свежему   
 бетону

G-TECH 600S 
Самоходный нарезчик   
           швов

C-TECH 1350
Нарезчик для 
санации трещин



Д
О

РО
Ж

Н
Ы

Е 
РА

БО
ТЫ

АМЕРИКАНСКАЯ 
КОМПАНИЯ СТАВШАЯ 
МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ

Страница
36

Наши мостовые бетоноукладчики применяются при больших объемах мостостроения и мощения 
дорожного покрытия. Доступны три модели с большим количеством дополнений, что позволяет подобрать 
бетоноукладчик Allen для любого вида работ. Команда Allen на деле доказывает, что справится с любой вашей 
работой!

Модель 4836B с дополнительным 
гидравлическим глубинным 
вибратором для производства 
покрытия взлетной полосы 
аэродромов.

МОСТОвые беТОНОуКЛАдчИКИ

“я искал надежность, прочность и высочайшее 
качество и Allen удовлетворил все эти и многие 
другие запросы в модели 4836B мостового 
бетоноукладчика.” 

Рон Чек, Jr., Grace Industries, Bath, PA

МОдеЛь 4836B

Силовой агрегат

бензиновый двигатель
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МОСТОвые беТОНОуКЛАдчИКИ

*Возможны другие варианты колес   ** опорные пластины – опционально

МОдеЛь 4836B 6036B 6048B

двигатель на раме 25 л.с. Kohler® бензиновый с возд. охлаждением 25 л.с. Kohler® бензиновый с возд. охлаждением 25 л.с. Kohler® бензиновый с возд. охлаждением

двигатель на каретке 25 л.с. Kohler® бензиновый с возд. охлаждением 25 л.с. Kohler® бензиновый с возд. охлаждением  25 л.с. Kohler® бензиновый с возд. охлаждением

укладочная модель двойной 1219 мм двойной 1523 мм двойной 1523 мм

шнек двойной 203 мм, регулируемый двойной 203 мм, регулируемый двойной 203 мм, регулируемый 

Располагаемые ширины 1, 1.2, 1.8, 3.7 и 4.6 м 1, 1.2, 1.8, 3.7 и 4.6 м 1, 1.2, 1.8, 3.7 и 4.6 м

Колеса на раме* два (914 мм) два (914 мм) два (1219 мм)

Колеса на каретке* два (914 мм) два (914 мм) два (1219 мм)

Опоры** 101 мм - 1118 мм Верт. регулировка 101 мм - 1118 мм Верт. регулировка 152 мм - 1118 мм Верт. регулировка.

Настройка опор ручная (15, 24 см опоры опционально) ручная (15, 24 см опоры опционально) при помощи электропривода

раздвигаемые опоры
(Дополнительная опция)

система укладки двускатных 
поверхностей (Дополнительная опция)

дОПОЛНИТеЛьНОе И вСПОМОгАТеЛьНОе ОбОРудОвАНИе
Наши мостовые бетоноукладчики могут настраиваться под задачи вашего проекта по бетонированию мостов

гидравлические опоры с приводом
(Дополнительно в 4836B и 6036B, стандартно - для 6048B)
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Трехтрубные бетоноукладчики Allen специально сконструированы для быстрого, точного и эффективного 
выполнения больших проектов по укладке бетона. Наши бетоноукладчики  характеризуются не только 
наилучшими конструкторскими решениями для выполнения поставленных задач, но и обеспечивают 
наибольший экономический эффект. Мы настолько уверены в наших бетоноукладчиках, что снабжаем их 
100%-ной годовой гарантией! Для бетоноукладочных машин предлагается ряд стандартных конфигураций. 
Компания Allen также комплектует бетоноукладочное оборудование с учётом специфических условий, 
определяемых проектами клиентов.

ТРехТРубНые беТОНОуКЛАдчИКИ

Модель 255CD
показано с системой вибрации

Силовой агрегат

дизельный двигатель

панель 
управления

три сверхровные трубы

расстояния между вибраторами: 
61cм между центрами с радиусом 
эффективности до 48 см)

диаметр наконечника вибратора 60 мм
длина наконечника вибратора 600 мм

система распыления воды 
поддерживает трубы чистыми и 
гладкими

Вибрация может регулироваться в 
диапазоне 0–11,000 циклов в минуту 
с пульта оператора

дополнительная система вибрации с 
глубиной уплотнения бетона до 61см
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ТРехТРубНые беТОНОуКЛАдчИКИ

платформа оператора

МОдеЛь 255CD 200C 150B

двИгАТеЛь 32 л.с. Kubota® дизель (366—610 см), 40 л.с. Kohler с возд. охл. GX690 (688cc) Honda  
 44 л.с. Kubota® дизель (671—1036 см)   с возд. охл. (около 26 л.с.)

возможная ширина (интервал в 2 фута) 3.6 – 10.4 м 3.6 – 9.7 м 3.6 – 9.7 м

вес при 22 футах 2526 кг 1740 кг 1,266 кг

диаметр валковых труб 255 мм 219 мм 168 мм

вес трубы на фут 12 кг 13 кг 9 кг

гидравлический бак 95 л 51 л 51 л

гидравлический распылитель стандартная комплектация стандартная комплектация опция

гидравлическая опора стандартная комплектация стандартная комплектация опция

Прецизионно изготовленные трубы обеспечивают 
максимально ровное покрытие. Работающие от 
надежных бензиновых или дизельных двигателей, 
оснащённые простыми в использовании системами 
управления трехтрубные бетоноукладчики быстро 
справляются с выполнением задач. С нашими 
прецизионно изготовленными и протестированными 
по нивелиру валковыми трубами, вы можете быть 
уверены в осуществлении работ по укладке покрытий 
в максимально сжатые сроки. Предлагается три 
модели, которые могут быть укомплектованы в 
соответствии с вашими техническими условиями.

Стальные формы и 
аксессуары

Allen предлагает полную линейку 
стальных опалубок, в том числе 
прямые опалубки, округлые 
опалубки и сверхмощные опалубки 
для бетонирования.
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Модель aPS2700 (стандартная комплектация)

Компания Allen разработала полную линейку формо-затирочного оборудования и дорожных безопалубочных 
бетоноукладчиков, а также бетоноукладчиков / распределителей и машин для текстурирования поверхности. 
Эти машины предназначены для решения стандартных функций и задач, но могут быть модифицированы под 
задачи заказчика, чтобы соответствовать конкретным требованиям определенного участка.

Мы СТРОИМ в СООТвеТСТвИИ С вАшИМИ ТРебОвАНИЯМИ

КОНвейеРНый уКЛАдчИК / РАСПРедеЛИТеЛь беТОНА

ленточный укладчик/распределитель бетона Allen наилучшим образом подходит для подачи и укладки 
бетона перед безопалубочным бетоноукладчиком.

•  Ширина укладки - 3.65 м до 8.23 м
•  толщина бетона - до 61 см
•  турбодизель
   гидравлическое управление и движение

•  154,2 см широкая лента конвейера
•  система укладки бетона со шнеком шириной 40.64 см и 
лопатой
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МАшИНы дЛЯ уКЛАдКИ беТОНА

Модель aSF2000 (стандартная комплектация)

Эти бетоноукладчики имеют низко 
расположенный центр тяжести, делающий 
их более маневренными. низкопрофильные 
дорожные бетоноукладчики фирмы Allen 
наилучшим образом подходят как для 
небольших, так и для объемных работ.

Модель aSF2700HD (стандартная комплектация)

НИзКОПРОфИЛьНые безОПАЛубОчНые беТОНОуКЛАдчИКИ

•  Ширина укладки – от 2.44 м до 6.1 м
•  толщина бетона - до 25.4 см
•  турбодизель
•  гидравлическое управление и движение
•  реверсивный шнек
•  Вес - 15875 кг при 6.1 м

•  Ширина укладки – от 3.65 м до 8.23 м
•  толщина бетона - до45 см
•  турбодизель
•  гидравлическое управление и движение
•  реверсивный шнек
•  Вес - 49484 кг при 8.23 м

Модель aSF3200 
(стандартная комплектация)
•  Ширина укладки 
 от 4.27м) до 9.75м)
•  толщина бетона - до 61 см
•  турбодизель
•  гидравлическое управление и 
движение
•  реверсивный шнек
•  35380 кг при 9.75 м

Эти бетоноукладчики 
состоят из шасси 
и бетонирующего 
агрегата, позволяющего 
легко и быстро 
изменять ширину. 
Высокопрофильные 
бетоноукладчики 
наилучшим образом 
подходят для различных 
видов работ: от 
бетонирования улиц 
в жилых кварталах  до 
работ на магистралях и 
взлетных полосах

выСОКОПРОфИЛьНые безОПАЛубОчНые беТОНОуКЛАдчИКИ

Модель aSF1600 
(стандартная комплектация)
•  Ширина укладки
 от 3.65 м до 4.88 м
•  толщина бетона - до 30.5 см
•  турбодизель
•  гидравлическое управление и 
движение
•  реверсивный шнек
•  Вес 20411 кг при 4.88 м

Модель aSF2400
(стандартная комплектация)
•  Ширина укладки
 от 3.65м до 4.88м
•  толщина бетона - до 38 см
•  турбодизель
•  гидравлическое управление и 
движение
•  реверсивный шнек
•  Вес 22680 кг) при 7.3 м
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Компания Allen разработала полную линейку формо-затирочного оборудования и дорожных безопалубочных 
бетоноукладчиков, а также бетоноукладчиков / распределителей и машин для текстурирования поверхности. 
Эти машины предназначены для решения стандартных функций и задач, но могут быть модифицированы под 
задачи заказчика, чтобы соответствовать конкретным требованиям определенного участка..

Мы СТРОИМ в СООТвеТСТвИИ С вАшИМИ ТРебОвАНИЯМИ

•  Ширина укладки - 3.65м 
•  толщина бетона - до 30.5 см
•  турбодизель
•  гидравлическое управление и движение
•  реверсивный шнек
•  11793 кг при 3.65 м

выСОКОПРОфИЛьНые безОПАЛубОчНые уКЛАдчИКИ 
ПОЛИМеРцеМеНТНОгО беТОНА

Эта модель от Allen - единственный на рынке бетоноукладчик  со скользящей опалубкой для 
использования с полимерцементными бетонными составами..

Модель aPSF1600 (стандартная комплектация)
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дОРОЖНые беТОНОуКЛАдчИКИ

МАшИНА дЛЯ ТеКСТуРИРОвАНИЯ ПОвеРхНОСТей

Модель aTC1800 

двигатель 27 л. с. Kohler® с возд. охлаждением  

Размеры рамы (шхг) 91 x 46 см

Максимальная длина  10.6 м

Система текстурирования  стандартно

Распылители воды стандартно / по всей ширине

Полный привод стандартно

возможные секции 3.65 м, 3.04 м,1.82 м, 0.91 м

Машина для текстурирования Allen 
использует сборную коробчатую раму 
толщиной 18”, позволяющую этой машине 
выполнять любую работу независимо от 
объема.

•  Ширина укладки - от 12´ (3.65м) до 32´ (9.75м)
•  толщина бетона - до 24˝ (61см)
•  турбодизель
•  гидравлическое управление и движение
•  поперечная система текстурирования 
(стандартная комплектация)
•  продольная система текстурирования 
(опционально)
•  текстурирование по всей ширине машины

Модель aTC3200B 
(стандартная комплектация)

Mодель aTC1800 
(стандартная комплектация)

Показано с брезентовой системой текстурирования (стандартно). Поперечная и 
продольная системы текстурирования недоступны.

МАшИНА дЛЯ ТеКСТуРИРОвАНИЯ ПОвеРхНОСТей НА КОЛеСНОМ хОду

силовой агрегат

силовой агрегат
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Модель WB1224 показана с дополнительными поручнями

Allen предлагает рабочие мостики различной длины, как с приводом от двигателя, так и без. Они могут быть 

приспособлены для различного  использования: для работ по устройству швов, нанесения защитных составов, 

выглаживания и фактурирования свежеуложенной бетонной поверхности. Рабочие мостики Allen – это экономичный 

вариант, настоящая “рабочая лошадка”..

РАбОчИе МОСТИКИ
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НОвИНКА!

Модель без привода WB 1224 WB1824 WB2434 

Размеры рамы (г х ш)  30 х 61 см 46 х 61 см 61 х 86 см

Максимальная длина  20 м 32 м 37 м 

возможные секции 2.28 м, 1.52 м, 0.61м 3.66 м, 1.83 м, 0.91 м 3.66 м, 1.83 м, 0.91 м

Телескопические секции нет данных 4,57-7,62 м 4,57-7,62 м

РАбОчИе МОСТИКИ

Модель с приводом PWB 1824 PWB2434

двигатель Honda® GX270 (270cc) Honda® GX270 (270cc)

Размеры рамы (г х ш)  46 х 61 мм 61 х 86 см

Максимальная длина  32 м  36,5 м

возможные секции 3.66 м, 1.83 м, 0.91 м 3.66 м, 1.83 м, 0.91 м

Телескопические секции 4,57 – 7,62 м 4,57 – 7,62 м

Модель WB1824 с пневматическими шинами 
(с пенорезиновым заполнителем опционно)

Модель WB1824 показана с 
дополнительными поручнями



Страница
46

СИСТЕМА БЕТОННЫХ ПОЛОВ LINDECСИСТЕМА БЕТОННЫХ ПОЛОВ LINDEC

concretefloor.com

Упрочнитель, обеспыливатель 
и влагозадерживающая пропитка

Влагозадерживающая пропитка
водная основа / растворители 

Заполнитель швов
одно/двухкомпонентный 

Средство для очистки и ухода 
за бетонными полами

Сверхпрочные полы
топинги / ремсоставы



Страница
47

АМЕРИКАНСКАЯ 
КОМПАНИЯ СТАВШАЯ 
МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ

Изделия allen® защищены следующими патентами:  Патенты на промышленный образец США:  400,542; 402,998; 402,999; 403,332; 410,931; 416,564; 465,897; 
466,909; 474,203; 400,544; 404,042; 404,041; 413,127; 5,288,166 Патенты на изобретение США:  5,328,295; 5,352,063; 5,476,342; 5,533,831; 5,562,361; 5,567,075; 5,658,089; 
5,988,939; 6,019,433, 6,089,787; 6,857,815; 5,816,740 5,108,220; 5,238,323; 5,480,257; 5,480,258; 5,613,801; 5,685,667; 5,803,658; 5,816,739; 5,890,833; 5,934,823; 5,967,696; 5,988,938; 
6,048,130; 6,053,660; 6,089,786; 6,106,193; 5,405,216; 6,019,545; 6,582,153B1 Канадские патенты: 2,039,893; и другие патентные заявки, находящиеся на рассмотрении.

дРугИе РеСуРСы
для получения новостей и информации о нашей 
продукции, приглашаем посетить наш веб-сайт 
www.concretefloor.com
доброе пожаловать!

Мы надеемся, что этот каталог оказался полезным для знакомства с нашим оборудованием для укладки бетонной 
смеси, дорожного бетонного покрытия и производства отделочных работ. для получения более подробной 
информации о наших машинах, о нюансах работы на строительных площадках, о местонахождении дилеров и 
контактной информации посетите наш сайт 
www.concretefloor.com. 
Мы постоянной совершенствуем нашу продукцию.  
самая свежая информация может быть получена он-лайн.



www.concretefloor.com
info@alleneurope.com 

Тел. +46 31 694910
факс +46 31 298876

P.O. Box 5 • 421 21 • Västra Frölunda • Sweden

Ваш ближайший дилер::

БЕТОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


