
• Демонтаж бетона 
толщиной до 60 см

• Фрагментация арматуры 
толщиной до  28 мм

• Высокая мощность в 
легковесном корпусе, сила 
разрушения - 70 т 

• Высокая 
производительность

• Возможность установки 
даже на небольшой 
экскаватор

• Идеально подходит для 
демонтажных работ  в 
ограниченном 
пространстве

• Встроенный усилитель

• Специальное покрытие - 
износостойкие и 
заменяемые лезвия

• Поворот на 3600 

Дополнительные опции:

• Специальные лезвия для 
стен до 45 см

• Простая и быстрая 
установка

Самый мощный бетонолом в своем классе!

Бетонолом    CC 700



Сила мышц в компактном корпусе!

Характеристики CC 700
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Габариты

Общая длина 1,2 1126 мм 

Общая ширина1

1445 мм

Общая высота 300 мм
Максимальное расстояние между концами лезвий 650 мм 

Общий вес без гидравлического поворотного узла, примерно  530 кг

Рекомендованный вес экскаватора 7 - 15 т
Гидравлическая система

Минимальное давление 17,5 МПа (175 бар)
Максимальное давление 27,0 МПа (270 бар) 
Рабочее давление  50,0 МПа (500 бар)
Максимальный поток масла 150 л/мин
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Максимальная режущая сила 5
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Darda GmbH 
Im Tal 1 
Fon + 49 (0) 77 02 / 43 91 - 0 
Fax + 49 (0) 77 02 / 43 91 - 12 
info@darda.de 
www.darda.de

CC 700

Вес

2174 кН (222 т)
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Производительность ( при давлении > 17,5 МПа (175 бар))

Общий вес с гидравлическим поворотным узлом, примерно 600 кг

Общая длина с гидравлическим поворотным блоком drive 1,2

1140 мм

А: Максимальная разрушающая сила 4

 

1 При полном раскрытии           2 Без переходной плиты

5 Сила на лезвиях

3 Зависит от грузоподъемности экскаватора

Возможно изготовление переходных плит для различных экскаваторов по запросу.

6 При потоке масла, примерно 150 л/мин 

4 Сила на концах лезвий в открытом состоянии

680 кН (70 т)

2
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Бетонолом со стандартными лезвиями

Бетонолом с дополнительными лезвиями

Бетонолом

В: Максимальная разрушающая сила 4 1240 кН (126 т)

Время закрытия, примерно 

Время открытия, примерно 

  3 с
2,5 с

Максимальная режущая способность d =28 мм


