
 
 

 

Механический глубинный вибратор ENAR SNAB 

 
Привод (двигатель) 

Напряжение Мощность 
Частота 

вращения 
Масса 

220В 2,3 кВт 18000 об/мин 5,5 кг 

Гибкий вал 
Гибкий вал 

 
 Длина Масса 

Гибкий вал ENAR SNAB TAX 3  3,0 м 4,0 кг 

Гибкий вал ENAR SNAB TAX 4  4,0 м 6,0 кг 

Гибкий вал ENAR SNAB TAX 5  5,0 м 7,0 кг 

Вибробулава 
Вибробулавы Диаметр Длина Производительность Масса 

Булава ENAR SNAB AX-40 38 мм 
335 
мм 

17 куб.м/час 2,2 кг 

Булава ENAR SNAB AX-48 48 мм 
335 
мм 

28 куб.м/час 3,2 кг 

Булава ENAR SNAB AX-58 58 мм 
344 
мм 

35  куб.м/час 4,5 кг 

 

 

 



 
 

Основные преимущества ENAR SNAB 

 

Удобная и быстрая замена встроенного 
многоразового фильтра и щеток Для удобства работы имеет 2 ручки 

Мощный двигатель 2,3 кВт 

Оригинальная конструкция вала и булавы 
исключает любые сложности с извлечением 

булавы из бетона 

Защита вала от перегиба исключает перегиб 
троса у привода 

Булава, вал, привод – отдельно!  Полная 
взаимозаменяемость с другими продуктами 

ENARCO 

 
 
 
 



 
 

 

 

Механический глубинный вибратор ENAR SNAB 
   
 

 

 

 

 

Механический глубинный вибратор ENAR SNAB современное и практичное решение от компании ENAR для 
повышения эффективности и качества производственного процесса по уплотнению бетона. Оснащен 
электрическим двигателем мощностью 2,3 кВт, предназначен для уплотнения бетонных растворов в 
строительной сфере при возведении монолитных сооружений, производстве железобетонных изделий. Этот 
мощный, надёжный агрегат обеспечивает высокую эффективность работ, улучшенное качество и плотность 
смесей. Позволяет устранить образовавшиеся воздушные полости, предотвращая дальнейшее разрушение и 
растрескивание бетона. Обладает малым весом и компактными размерами, что позволяет применять агрегат 
при работе в местах с затрудненным доступом.  

 

Торговая марка ENAR принадлежит испанской компании "ENARCO". C 1964 года она производит 
виброоборудование, оборудование для уплотнения и укладки грунтов. Имеет 2 крупных специфицированных 
производственных центра. Компания придерживается принципа "бережного производства": мощный 
производственный процесс, быстро адаптирующийся к текущим потребностям рынка. Изделия ENAR 
отличаются высоким качеством и пользуются широким спросом во всем мире. 

 

Особенности ENAR SNAB : 

Двигатель: 

 Установлен мощный двигатель собственной разработки испанской компании "ENARCO" 

 Присутствует защита от перепада напряжения 

 Двойная изоляция гарантирует максимальную безопасность для оператора 

 Легкий вес (5,5 кг) и большая мощность привода (2,3кВт) 

 Для удобной работы двигатель имеет 2 ручки и ремень-лямку 

 Ударостойкий корпус из высокопрочного пластика 

 Система расположения вентиляции не позволяет бетонной крошке попасть в двигатель. Удобная и 
быстрая замена встроенного многоразового фильтра и щеток 

 Универсальные соединения позволяют использовать все виды валов и булав, делая их 
взаимозаменяемыми с другими продуктами ENARCO 

Гибкий вал: 

 Гибкий вал усилен металлической скрученной оплеткой  

 Дополнительное каучуковое усиление вала в местах присоединения булавы и двигателя, что исключает 
перегиб троса у привода 

 Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре 

Вибробулава: 

 Закаленный вибронаконечник придает прочность и износоустойчивость булавы 

 Высокоточная стальная сердцевина и встроенный эксцентрик позволяют работать при 18000 об/мин.  

 Встроены четыре высококачественных подшипника 

 Установлен двойной сальник, предотвращающий утечку масла из булавы 

 
 
 

 


