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Машины для ремонта дорог струйно-инъекционным способом (патчеры) 

 
Дорожный ремонтёр - патчер  
STRASSMAYR STP 1010/6000 Joystick   
управляемый из кабины, управление одним 
оператором 
адаптирован для монтажа на шасси грузовика  
- HATZ 4H50 дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения 
- общий объём бункера инертных материалов 
6,0 м3  
- двойной раздельный бункер инертных с двумя 
подающими шнеками  
- Эмульсионный бак 2 000 л, изолированный 
- установка автоматического нагрева эмульсии  
- стрела с бай-пасс управляемая одним оператором из кабины  
- гидравлическое поддержание рабочей стрелы   
- система автоматической дозировки эмульсии 
 
Дорожный ремонтёр - патчер  
STRASSMAYR STP 1010/6000 FOB 
адаптирован для монтажа на шасси грузовика 
- HATZ 4H50 дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения  
- общий объём бункера инертных материалов 
6,0 м3  
- двойной раздельный бункер инертных с двумя 
подающими шнеками  
- эмульсионный бак 2 000 л, изолированный 
- установка автоматического нагрева эмульсии 
- Передняя рабочая стрела с бай-пасс  
- пневматическая поддержка рабочей стрелы   
- система автоматической дозировки эмульсии  

 
Дорожный ремонтёр - патчер  
STRASSMAYR STP 1008/6000 Joystick   
управляемый из кабины, управление одним 
оператором 
адаптирован для монтажа на шасси грузовика 
- Kubota V 1505 дизельный двигатель, 
жидкостного охлаждения  
- общий объём бункера инертных материалов 6,0 
м3  
- двойной раздельный бункер инертных с двумя 
подающими шнеками  
- эмульсионный бак 1 400 л, изолированный 
- установка автоматического нагрева эмульсии  
- стрела с бай-пасс управляемая одним оператором из кабины  
- гидравлическое поддержание рабочей стрелы   

 
Дорожный ремонтёр - патчер  
STRASSMAYR STP 1008/6000 FOB 
адаптирован для монтажа на шасси грузовика 
или в кузов  
- Kubota V 1505 дизельный двигатель, 
жидкостного охлаждения  
- общий объём бункера инертных материалов 6,0 
м3  
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- двойной раздельный бункер инертных с двумя подающими шнеками  
- эмульсионный бак 1 400 л, изолированный 
- установка автоматического нагрева эмульсии  
- Передняя рабочая стрела с бай-пасс  
- пневматическая поддержка рабочей стрелы   
 

Дорожный ремонтёр - патчер  
STRASSMAYR STP 1008 AH 
смонтированный на прицепе  
- KUBOTA V 1505 дизельный двигатель, 
жидкостного охлаждения  
- устройство использует грузовое основание для 
инертных материалов  
- один шнек подающий инертные материалы  
- эмульсионный бак 1 000 л, изолированный 
- установка автоматического нагрева эмульсии 
- Задняя рабочая стрела  
- пневматическая поддержка рабочей стрелы   

 
 

Машины поверхностной обработки дорог по технологии “Чип сил” 

 
Машина поверхностной обработки  
“Чип силер” STRASSMAYR R 4000 truck  
установленная на грузовом автомобиле  
- эмульсионный бак 4 000 л, изолированный 
- установка циркуляции эмульсии  
- бункер инертных материалов 4,0 м3 с широким 
ленточным конвейером, система самозагрузки  
- распылительная рампа и подающие валы со 
стандартной рабочей шириной 2400 мм 
- гидравлическая бесступенчатая регулировка 
ширины в диапазоне до 3 950 мм. 
- компьютерный контроль рабочего процесса с 
возможностью хранения и передачи данных 
- возможность работы по всей ширине, или восстановление прямоугольными участками 

 
Машина поверхностной обработки  
“Чип силер” STRASSMAYR R 6000 truck  
установленная на грузовом автомобиле  
- эмульсионный бак 6 000 л, изолированный 
- установка циркуляции эмульсии  
- бункер инертных материалов 6,0 м3 с широким 
ленточным конвейером, система самозагрузки  
- распылительная рампа и подающие валы со 
стандартной рабочей шириной 2400 мм 
- гидравлическая бесступенчатая регулировка 
ширины в диапазоне до 3 950 мм. 
- компьютерный контроль рабочего процесса с 
возможностью хранения и передачи данных 
- возможность работы по всей ширине, или восстановление прямоугольными участками 

 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

Машина поверхностной обработки  
“Чип силер” STRASSMAYR R 4000 vario  
версия, смонтированная на одноосный прицеп  
- эмульсия подаётся от отдельной емкости 
впереди идущего тянущего грузовика  
- установка циркуляции эмульсии  
- бункер инертных материалов 4,0 м3  
  с широким загрузочным конвейером, система 
самозагрузки  
- распылительная рампа и подающие валы со 
стандартной шириной работы 2400 мм 
- гидравлическая бесступенчатая регулировка 
рабочей ширины вплоть до 3 950 мм. 
- компьютерный контроль рабочего процесса с 
 возможностью хранения и передачи данных 
- возможность работы по всей ширине, или восстановление прямоугольными участками 

 
Машина поверхностной обработки  
“Чип силер” STRASSMAYR R 7500 vario  
версия, смонтированная на одноосный прицеп  
- эмульсия подаётся от отдельной емкости 
впереди идущего тянущего грузовика  
- установка циркуляции эмульсии  
- бункер инертных материалов 7,5 м3  
  с широким загрузочным конвейером, система 
самозагрузки  
- распылительная рампа и подающие валы со 
стандартной шириной работы 2400 мм 
- гидравлическая бесступенчатая регулировка 
рабочей ширины вплоть до 3 950 мм. 
- компьютерный контроль рабочего процесса с 
 возможностью хранения и передачи данных 
- возможность работы по всей ширине, или восстановление прямоугольными участками 

 
 

Машины поверхностной обработки дорог по технологии “Сларри сил” 
 
 
Машина поверхностной обработки  
“Сларри сил” STRASSMAYR STR S 8000 s  
установленная на грузовом автомобиле  
- основной двигатель DEUTZ, 74 кВт 
- бункер инертных материалов 8,0 м3  
- эмульсионный бак 1 800 л 
- водяной бак 1 400 л 
- добавка 300 л  
- заполнитель 500 л 
- 2 горизонтальных вала смесителя 
- поверхностный распределитель М2500/4000 с рабочей шириной до 4,0 м 
- компьютерная система 
- система резки и подачи фибры  
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Машина поверхностной обработки  
“Сларри сил” STRASSMAYR STR S 12000 
установленная на 3х осном полуприцепе 
BERGER 
- основной двигатель DEUTZ, 74 кВт 
- бункер инертных материалов 12,0 м3  
- эмульсионный бак  5000 л 
- водяной бак   4000 л 
- добавка   300 л  
- заполнитель   500 л 
- 2 горизонтальных вала смесителя 
- поверхностный распределитель М2500/4000 с рабочей шириной до 4,0 м 
- компьютерная система 
- система резки и подачи фибры  
 
Мобильное заправочное устройство 
STRASSMAYR MBA 
установленное на 3х осной полуприцеп BERGER 
- предназначено для быстрой заправки основными 
технологическими жидкостями, применяемыми в 
технологии Сларри-сил, позволяет практически 
безостановочно работать со Сларии-сил. 
- основной двигатель HATZ 2G40 
- эмульсионный бак 10 000 литров 
- водяной бак    9 000 литров 
- добавка    1 000 литров 
- площадка для хранения цементных мешков 
- все необходимые насосы и соединения  
- система фильтрации всех жидкостей 

 
 
Машины для перевозки готового асфальта к месту ремонта (термос-контейнеры) 
 
 
Термос-контейнер для готового асфальта 
STRASSMAYR AC 6000E 
подготовленный для монтажа на грузовик  
- Kubota D 911 дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения 
- объём бункера асфальта 6 000 кг  
- изолированный бункер 
- гидравлическое открытие / закрытие створок 
бункера  
- газовый или дизельный обогрев со всеми 
необходимыми средствами безопасности 
- автоматическая нагревательная установка  
- выгрузка осуществляется подающим шнеком 
- эмульсионный бак с распылительным копьём   
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Термос-контейнер для готового асфальта 
STRASSMAYR AC 9000E 
подготовленный для монтажа на грузовик  
- Kubota D 911 дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения 
- объём бункера асфальта 9 000 кг  
- изолированный бункер 
- гидравлическое открытие / закрытие створок 
бункера  
- газовый или дизельный обогрев со всеми 
необходимыми средствами безопасности  
- установка автоматического нагрева  
- выгрузка осуществляется подающим шнеком  
- эмульсионный бак с распылительным копьём   

 
 
Термос-контейнер для готового асфальта 
STRASSMAYR AC 6000EH 
подготовленный для монтажа на грузовик  
- с PTO приводом от гидравлической системы 
грузовика  

 
-   
- объём бункера асфальта 6 000 кг 
- изолированный бункер  
- гидравлическое открытие / закрытие створок 
бункера  
- газовый или дизельный обогрев со всеми 
необходимыми средствами безопасности  
- установка автоматического нагрева  
- выгрузка осуществляется подающим шнеком  
- эмульсионный бак с распылительным копьём   
  

 
 Термос-контейнер для готового асфальта 
 STRASSMAYR AC 9000EH 
подготовленный для монтажа на грузовик 
- с PTO приводом от гидравлической системы 
грузовика  

 

-   
- объём бункера асфальта 9 000 кг 
- изолированный бункер  
- гидравлическое открытие / закрытие створок 
бункера  
- газовый или дизельный обогрев со всеми 
необходимыми средствами безопасности  
- установка автоматического нагрева  
- выгрузка осуществляется подающим шнеком  
- эмульсионный бак с распылительным копьём   
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Машины (котлы-заливщики) для заливки швов  

 
Заливщик швов с котлом   
STRASSMAYR RWK 600/500 H 
версия, смонтированная на прицепе с опцией 
самоходного гидравлического привода  
- устройство спроектировано для мастик и 
битумообразных соединений, нагретых до  
190 C  
- эффективное количество подготовленного 
материала составляет 500 литров 
- термомасляная нагревательная печь 
- горизонтальный смеситель с гидравлическим 
приводом  
- Kubota дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения  
- двухосный прицеп оснащенный тормозами  
- гидравлический привод устройства для перемещения на рабочей площадке  
- гидравлическое рулевое колесо управления сзади устройства 
 
 

Заливщик швов с котлом   
STRASSMAYR RWK 600/500 frame 
устройство, смонтированное на раме  
- готовое для установки на небольшой грузовик 
или пикап  
- устройство спроектировано для мастик и 
битумообразных соединений, нагретых до  
190 C  
- эффективное количество подготовленного 
материала составляет 500 литров  
- термомасляная нагревательная печь 
- горизонтальный смеситель с гидравлическим 
приводом  
- Kubota дизельный двигатель, жидкостного охлаждения 
 
Заливщик швов с котлом  
STRASSMAYR RWK 600/500 Compressor 
устройство, смонтированное на раме  
- устройство спроектировано для мастик и 
битумообразных соединений, нагретых до  
190 C  
- эффективное количество подготовленного 
материала составляет 500 литров  
- термомасляная нагревательная печь 
- горизонтальный смеситель с гидравлическим 
приводом  
- Kubota дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения  
- компрессор для подачи горячего воздуха  
  с автономным двигателем (по требованию) 
- специальное устройство для подачи кварцевого песка  
- устройство смонтированное на специальном прицепе,  
  или подготовленное для монтажа на  грузовик  
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Машины для разделки трещин 

 
 
Самоходная машина разделки трещин  
STRASSMAYR S – FF 12 – FF 27 
- рабочий вес 500 кг – 1300 кг 
- гидравлический привод  
- 1 цилиндровый HATZ 15 HP дизельный 
двигатель  
- с электростартом и аккумуляторной батареей  
- фреза диаметром 160 мм 
- управляемая совместно с рулевым колесом с 
гидравлическим приводом  

 
 

Распределители эмульсии (автогудронаторы) 
 
 
Автогудронатор 
STRASSMAYR TS 6000 C vario 
построенный на шасси грузового автомобиля  
- Kubota D 911 дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения  
- эмульсионный бак 6 000 л, изолированный 
- распределительная рампа HSB 4000/125 
- регулируемая рабочая ширина вплоть до 4 000 
мм.,   
  Бесступенчатая регулировка ширины из кабины  
- установка циркуляции эмульсии  
- установка контроля давления эмульсии  
- компьютерный контролируемый процесс распыления для наивысшего качества распыла, 
подающего определенное количество эмульсии согласно движению грузовика 
- автоматические пневматические клапаны  
 
 

Автогудронатор 
STRASSMAYR TS 4000 M 
построенный на шасси грузового автомобиля 
- Kubota D 911 дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения  
- эмульсионный бак 4 000 л, изолированный 
- распределительная рампа MSB 4000/250  
  с ручной регулировкой ширины  
- уширители вплоть до 4,0 м, складываемые 
вручную  
- управление одиночными форсунками с панели 
оператора  
- панель оператора установлена в кабине грузовика  
- установка циркуляции эмульсии  
- ручное управление давлением эмульсии  
- распылительное копьё с подающим шлангом  
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Автогудронатор,  
STRASSMAYR TS 1500 EF  
устройство, смонтированное на раме 
- Kubota D 902 дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения  
- эмульсионный бак 1 500 л, изолированный 
- распределительная рампа MSB 2000/250  
  с ручной регулировкой ширины  
- установка циркуляции эмульсии  
- ручное управление давлением эмульсии  
- распылительное копьё с подающим шлангом  
- устанавливается на маленький грузовик 3,5 т 

 
 
Автогудронатор на прицепе  
STRASSMAYR RTS 2500 
- двухосный прицеп с омологацией  
- Kubota D 902 дизельный двигатель, жидкостного 
охлаждения  
- эмульсионный бак 2 500 л, изолированный 
- распределительная рампа MSB 2500/250  
  с ручной регулировкой ширины  
- установка циркуляции эмульсии  
- ручное управление давлением эмульсии  
- распылительное копьё с подающим шлангом  
 
 
Автогудронатор на прицепе  
STRASSMAYR A 900  
- двухосный прицеп с омологацией 
- эмульсионный бак 900 л, изолированный 
- HATZ дизельный двигатель 
- эмульсионный насос с гидравлическим 
приводом 
- циркуляция обеспечивает смешивание 
эмульсии в баке  
- установка обогрева управляемая вручную  
  со спиральной газовой горелкой  
- распылительное копьё с 5 шлангом 
 
 
 
 
Автогудронатор 
STRASSMAYR A 500  
- двухосный прицеп с омологацией 
- эмульсионный бак 500 л, изолированный 
- HATZ дизельный двигатель 
- эмульсионный насос с гидравлическим 
приводом 
- циркуляция обеспечивает смешивание 
эмульсии в баке  
- установка обогрева управляемая вручную  
  со спиральной газовой горелкой  
- распылительное копьё с 5 шлангом 
. 
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Автогудронатор  на прицепе 
STRASSMAYR S 30 
- двухосный прицеп с омологацией 
- гидравлический привод для передвижения на 
рабочей площадке  
- специальное дышло для транспортировки  
- эмульсионный бак 1 200 л, изолированный 
- Kubota V 1505 дизельный двигатель, 
жидкостного охлаждения  
- эмульсионный насос с гидравлическим 
приводом  
- автоматическая установка нагрева  
- распределительная рампа MSB 2000/250  
  с ручной регулировкой ширины  
- распылительное копьё с 5 м шлангом. 

 
 
 
 
 
 

Машины для расширения обочин и дорог (укладчик обочин) 
 

 
Укладчик обочин   
STRASSMAYR BF 290 
устройство устанавливается на вилы и плиту 
толкающей машины (погрузчик, экскаватор-
погрузчик и т.д. )  
- наименьшая высота погрузки  
- наименьшая ширина машины   
- гидравлическая регулировка рабочей ширины  
- максимальная ширина укладки без уширителя 
до 2.0 м 
- KUBOTA D 902 дизельный двигатель, 
жидкостного охлаждения  
- возможность укладки асфальта со специальной 
лентой  
- монтажная плита (на выбор заказчика)  
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Асфальтобетонные заводы контейнерного типа серии Max Batch 
 

Асфальтобетонный завод 
STRASSMAYR Max Batch 140 
- компактный асфальтобетонный завод   
  с производительностью 140 т/ч  
  при 3% влажности инертных материалов 
- специальный просеивающий и     
сушильный барабан  
- 5 отсеков под горячие инертные 
- двухвальный смеситель,  
  объём замеса 2 000 кг 
- стальные фундаменты 
- система управления заводом  
Опции: битумные емкости, маслогрейка, 
силос готового асфальта, силос привозного заполнителя, система подачи добавок, система 
рециклинга и др.  
 

Асфальтобетонный завод 
STRASSMAYR Max Batch 180 
- компактный асфальтобетонный завод   
  с производительностью 180 т/ч  
  при 3% влажности инертных материалов 
- специальный просеивающий и         
сушильный барабан  
- 5 отсеков под горячие инертные 
- двухвальный смеситель,  
  объём замеса 2 500 кг 
- стальные фундаменты 
- система управления заводом  
Опции: битумные емкости, маслогрейка, 
силос готового асфальта, силос привозного заполнителя, система подачи добавок, система 
рециклинга и др 
 

Асфальтобетонный завод 
STRASSMAYR Max Batch 260 
- компактный асфальтобетонный завод   
  с производительностью 260 т/ч  
  при 3% влажности инертных материалов 
- специальный просеивающий и         
сушильный барабан  
- 6 отсеков под горячие инертные 
- двухвальный смеситель,   
  объём замеса 3 500 кг 
- стальные фундаменты 
- система управления заводом  
Опции: битумные емкости, маслогрейка, 
силос готового асфальта, силос привозного заполнителя, система подачи добавок, система 
рециклинга и др 
 
Все Strassmayr MAXBATCH компактные контейнерные асфальтобетонные заводы 
укомплектованы специальным просеивающим-сушильным барабаном, позволяющим снижать 
потребление энергии необходимой для нагрева инертных материалов и снижает ежедневные 
расходы на содержание и техническое обслуживание, обеспечивая в результате высокое 
качество продукта на выходе.  

 
www.strassmayr.com 

http://www.strassmayr.com/

