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На стройплощадке просто не обойтись без виброплит массой до ста десяти килограмм. С
помощью данных аппаратов строители уплотняют различные покрытия, такие, как песок,
гравий и прочие. Они широко применяются при обустройстве дворовых территорий. Что
же нужно учитывать при покупке виброплит для строительства?
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Пожалуй, наиболее важным параметром можно назвать глубину, на которую должна
уплотнять грунт аппарат, выбранный для работы. И данный параметр определяется
довольно сложно. Значение глубины зависит от крупности гравия, влажности,
уплотнения, поверхности и прочих факторов. Величина уплотнения рассчитывается на
основе идеальных характеристик. Но на стройплощадке таких условий не бывает.
Поэтому нужно опробовать виброплиту в реальных условиях эксплуатации. Выбор
модели такой  виброплиты также должен быть основан на четырех характеристиках,
которые описываются в паспорте изделия. Всю эту информацию вы можете посмотреть
по указанной ссылке в каталоге товаров Allbiz.Первым параметром является масса
виброплиты. Оборудование в зависимости от массы классифицируется на
среднетяжелое, универсальное и легкое. Модели виброплит с малой массой (до 75
килограмм) применяются для уплотнения дорожек из графия, плиток и т.п. Для
асфальта их нельзя использовать из-за малого веса.Универсальные модели виброплит
массой от семидесяти пяти до девяносто килограмм используются при проведении
ландшафтных работ, ямочном ремонте и других подобных работах. Виброплита может
уплотнить песок, графий и тротуарную плитку. Универсальные виброплиты, как и
следует из их названия, характеризуются широким спектром выполняемых
задач.Виброплиты средней тяжести массой от девяносто до ста сорока килограмм
используются при уплотнении дорог, ямочного ремонта, засыпки траншей и прочее. С
помощью виброплит данного типа можно уплотнить асфальт, графий, песок и другие
стройматериалы.Также стоит обратить внимание на вибрационное усилие данного
оборудования в кН. От мощности вибраций зависит степень и качество уплотнения. К
примеру, чтобы уплотнить тротуарную плитку, выгоднее взять модель с виброусилием
до тысячи килоньютонов и массой до восьмидесяти килограмм. При таких параметрах
это будет эффективное и неразрующее воздействие.Важно значение имеет и площадь
рабочей поверхности. Ее можно подсчитать умножив ширину на длину. Чем эта
величина больше, тем лучше. И последний параметр – степень усилия. Чем мощнее
виброплита, тем проще с ней работать. Виброплиты бывают дизельные, бензиновые,
электрические.
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http://www.ru.all.biz/vibroplity-bgg1059961

