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A flash of insight, followed by meticulous technological development.
The impetus which brought a new line in REVO perforators to our stable
of quality machinery – unique in their kind, both for their features, and
their operating performances.
The innovative patented system allows for a simple way of creating holes
in both soft, and compact (gravelly or agglomerated) ground.
A powerful internal core produces micro-vibrations which disperse into
the surrounding ground. This allows the surrounding material to displace, while at the same time become compact, making the square-section hole reinforced and clean.
Вспышка осознания с последующим скрупулезным техническим
развитием. Импульс, который привел новую линию перфораторов REVO к нашей стабильно качественной технике, уникальной
в своем роде, как по своим функциям, так и по эксплуатационным характеристикам. Инновационная запатентованная система
предлагает простой путь создания отверстий в мягкой или уплотненной (гравийной или вулканической) почве. Мощный внутренний двигатель производит микровибрации, которые распространяются по окружности в земле. Это позволяет перемещать окружающий материал, в то же самое время уплотняя его и создавая
отверстие с квадратным сечением, чистое и утрамбованное.

TR-Pwave

Patented

Запатентованные

The TR-P Wave is suitable to excavator from 3 to 8 tons.
With one single attachment to your excavator you can perforate
holes and, with the help of clamps, place the concrete posts
upright into it.
Fast in making holes and dynamic in the placement of the
posts. The TR-P Wave is the innovative must have attachment
for your machinery park.

This one-of-a-kind perforator can create
square-section holes. A huge advantage, both in
stability and precision, for the positioning of concrete posts.

Модель TR-P Wave подходит для экскаваторов размером от 3 до 8 тонн.
С помощью единственного устройства, прикрепленного
к вашему экскаватору, вы сможете просверливать отверстия и при помощи зажимов вертикально установить
в них бетонные сваи.
Быстрофункционирующее в создании отверстий и динамичное при размещении свай. TR-P Wave - это инновационное устройство, которое должно быть в вашем
распоряжении.

Этот единственный в своем роде перфоратор может создавать отверстия с квадратным сечением.
Огромное преимущество, как в стабильности, так и в точности размещения бетонных
столбов.

TRwave
A particularity of the TR Wave product line is the complete
absence of torsion; all the moving parts are situated inside the
perforator tip, which for this very reason is very resistant to
wear and tear. Another advantage is the precision of the perforation. The REVO TR Wave is powered by a two-stroke engine, has ergonomical handles connected to the perforator with
anti-vibration mufflers.
Особенностью линии TR Wave является полное отсутствие скручивания ; все движущиеся части расположены внутри наконечника перфоратора, который именно
по этой причине очень устойчив к износу. Другим преимуществом является точность перфорации. REVO TR
Wave питается от двухтактного двигателя, имеет эргономичные ручки, соединенные с перфоратором антивибрационными глушителями.

With the TR-P Wave you can control
concrete posts, of almost any size, with
the upmost safety.
С помощью TR-P Wave вы сможете с
максимальной безопасностью перемещать бетонные сваи практически
любого размера.

