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 Удобно и просто -  

уплотнять, затирать, разравнивать 
 

Easy and convenient -  
compacting and skimming of surfaces 
 

BAS 1500 
 
BAS 1500 - машина для затирания бетона. Благодаря  создаваемой 
вибрации равномерно уплотняет, затирает, разравнивает свежий 
бетон по поверхности. Простое обслу живание и  применение. С 
подгоняемой по росту и легко снимаемаемой ручкой управления 
машина удобна в работе, обслуживании и транспортировке. 
 

BAS 1500 the concrete skimming rail with oscillating movement for an 
equal compacting and skimming of fresh concrete surfaces. Easy to 
operate and reliable in use. The handle is adjustable and quickly 
detachable, thus enabling a user-friendly working position and easy 
cleaning.  

Устанавливаем и снимаем 
ручку управления / 
Adjusting and loosening  
of handle 

 
 

BAS 1500 V с  мотором 
BAS 1500V – Petrol 
 

BAS 1500E – Эл.вкл/выкл 
BAS 1500E – Electric switch 

 

 

Особенности / Features 
 

 Работа от края/         
Working to the rim 

 Удобна в транспорт./ 
Easy transport 

 Водонепроницаемая/ 
Splash-proof 

 Защита от корозии/ 
Rustproof steel parts 

 Легко чистить/               
Easy to clean 

 

 
Технические характеристики / Technical specification 

 

BAS 1500E (Электро версия)/(Electric version) BAS 1500V (Версия с ДВС)/(Petrol version) 
Напряжение / частота – voltage/frequency В/Гц 230/50 2-такт бензин – 2 stroke petrol  Kawasaki 
Эл.двигатель, мощность- motor Ватт 100 Мотор, мощность– motor Ватт 1.000 
Класс защиты – protection class  I Топливо – fuel 1:50 Бензин/Gasoline
Степень защиты – protection grade IP 65 Раб.объем– cubic capacity см³ 22,5 
Ширина обработки– working width - Ø мм 1500 Свеча зажигания – spark plug  N5kBPMR6A 
Длина кабеля – cable length м 20 Бензобак– tank l 0,5 
Число оборотов – rotational speed мин-1/rpm 3000 Число оборот. – rotational speed мин-1/rpm 2500-8000 
Масса – weight кг 13 Масса – weight кг 14 
CE-сертификат – CE certificate  да/yes CE-сертификат – CE certificate  да/yes 

 

 


