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БЕТОНОЛОМЫ пневматические

Бетоноломы пневматические модели CPB-15, CPB-20, CPB-30 и CPB-40 это ударный инструмент для 
самых тяжёлых условий эксплуатации. Comprag производит пневматические бетоноломы от 15 до 40 кг, 
с возможностью использовать различный инструмент.

Применение:

Бетоноломы CPB-15 и CPB-20 предназначены для 
разрушения в среднем объеме полов, фундаментов, 
щебеночных покрытий, замерзшей земли и кирпичной 
кладки, проезжей части мостов. Бетонолом CPB-30 
применяется для всех работ в строительстве и об-
служивании промышленных предприятий, кроме 
особо тяжелых. Бетонолом  CPB-40 предназначен 
для разрушения материалов высокой прочности 
таких, как бетон или железобетон, замерзшая земля, 
валуны, массивная кирпичная кладка и природный 
камень.

Технические особенности реализации:

  Комплект для работы:

Бетонолом пневматический СРВ-15,
(артикул 18130001)
Глушитель для молотка отбойного
(артикул 18192003)
Пика для пневматического инструмента
(артикул 18192001)

Бетоноломы  CPB-15 и CPB-20 – средней массы,

CPB-30 – тяжелый,

CPB-40 - сверхтяжелый

На фотографии с лева на право

CPB-20, CPB-30, CPB-40               
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Технические данные

Артикул Модель Масса

(кг)

Общая 
длина

(мм)

Хвостовик

(мм)

Частота

(уд/мин)

Расход 
воздуха,

(м³/мин)

Энергия 
единичного 

удара,
(Дж) 

Диаметр 
рукава

18130001 CPB-15 15 552 шестигранник 
22х82 1950 1,00 98 ¾“

18130002 CPB-20 20 552 шестигранник 
25х108 1500 1,50 130 ¾“

18130003 CPB-30 30 645 шестигранник 
32х160 1400 2,00 196 ¾“

18130004 CPB-40 41,9 723 шестигранник 
32х160 1250 2,18 253 ¾“

Рекомендованные принадлежности

Артикул Наименование

18192001 Пика для пневматического инструмента, хвостовик
шестигранный 22х82 мм, длина 450 мм

18193001 Пика для пневматического инструмента, хвостовик
шестигранный 25х108 мм, длина 450 мм

18193003 Зубило узкое для пневматического инструмента, хвостовик
шестигранный 25х108 мм, длина 450 мм

18193002 Пика для пневматического инструмента, хвостовик
шестигранный 32х160 мм, длина 450 мм

18193004 Зубило узкое для пневматического инструмента, хвостовик
шестигранный 32х160 мм, длина 450 мм

18193005 Зубило широкое для пневматического инструмента, для асфальта,
125х75 мм, хвостовик шестигранный 32х160 мм, длина 279 мм

18192003 Глушитель для молотка отбойного CPH-15

18193006 Глушитель для бетонолома CPB-20

18193007 Глушитель для бетонолома CPB-30

18193008 Глушитель для бетонолома CPB-40

18192004 Маслёнка для пневматического инструмента, 1,3 л

Особенности:
Полностью кованая конструкция

Возможность поворота патрубка подачи воздуха для удобства регулировки положения 

Быстрозажимной патрон (защелка)

Встроенная масленка

Возможность установки глушителя

Энергоэффективная плавная подача через клапан

Возможность подключения внешней масленки


