
Indeco- итальянская компания-производитель навесного 
гидравлического оборудования для экскаваторов, создана в 
1976 г. С самого своего создания она стремится быстро 
реагировать на тенденции рынка, опираясь на хорошо развитую 
сеть продаж и отлично организованное послепродажное 
обслуживание. Этот подход позволил компании выйти на 
международный рынок и в краткие сроки добиться ведущего 
положения среди самых крупных мировых производителей 
оборудования, предназначенного для работ по сносу, 
демонтажу и металопереработке.
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MODEL/МОДЕЛЬ ISS 10/20 ISS 20/30 ISS 25/40 ISS 30/50 ISS 35/60 ISS 45/90
масса машины - установка на 
стрелу (необходим демонтаж 

рукояти) 10тонн 20тонн 25тонн 30тонн 35тонн 45тонн

масса машины - установка на 
рукоять вместо ковша 20тонн 30тонн 40тонн 50тонн 60тонн 90тонн

технические характеристики
Вес оборудования без 
переходной плиты 1800кг 3200кг 4500кг 5400кг 6950кг 9300кг
максимальное рабочее 
давление 400 бар 400бар 400бар 400бар 400бар 400бар

допустимые значения по 
потоку 100-200л/мин 200-300л/мин 220-360 л мин 240-400л/мин 300-560 л/мин 360-700 л /мин

максимально усилие на острие 80тонн 120тонн 150тонн 170тонн 210тонн 270тонн

усилие зажима 600 тонн 800тонн 1000тонн 1300тонн 1400тонн 2400тонн
длина  ножниц 2724ММ 3400мм 3800мм 4040мм 4238мм 4840мм

ширина челюстей 450ММ 560мм 640мм 680мм 730мм 815мм

максимальное открытие 530мм 640мм 720мм 810мм 890мм 940мм
длина режущей кромки 570мм 680мм 760мм 910мм 920мм 1020мм

открытие/закрытие цикл(без 
нагрузки) 1,5-3секунды 2,7-4сек 3,2-5сек 3,5-5сек 3,1-6сек 3,1-6сек

макс. Диаметр арматуры 50мм 70мм 90мм 105мм 116мм 145мм

профиль IPE 330мм 400мм 450мм 500мм 550мм 600мм
профиль HEA 260ММ 300мм 340мм 360мм 400мм 450мм



1.  7 лезвий – 4 каталожных номеров.
(ближайшие конкуренты  8/7, 9/8-
подразумевается необходимость 
единовременного заказа полного 
комплекта ножей).

2.  4 основных ромбовидных лезвия – 1 
каталожный номер.  Каждое лезвие 
может быть перевернуто 4 раза.

3. Запатентованная система – “Piercing 
tip”- предотвращает выскальзывание 
крупногабаритных материалов во время 
резки, производит эффект «керна» , 
протыкая и захватывая материал.

4.  Защитная сетка корпуса из 
износостойких материалов



5. Интегрированная система предотвращения бокового 
смещения челюстей под нагрузкой. Система – не позволяет 
челюстям «расползаться в стороны», сохраняя тем самым 
минимальное расстояние между режущими лезвиями 



Клапан регенерации- обеспечивает на 30% более высокую скорость 
открытия и закрытия челюстей по сравнению с конкурентами.

(Гидравлическая жидкость перекачивается из наполненного цилиндра 
при помощи клапана регенерации, минуя гидросистему экскаватора, 
ускоряя рабочий цикл и снижая нагрузку на гидросистему )



1. Гидроножницы INDECO – выполнены из стали HARDOX. Дизайн 
корпуса обеспечивает хорошую обзорность и досягаемость материалов. 
Гидравлический цилиндр повышенной мощности  выдерживает 
давление до 700 бар. Сам цилиндр находится внутри корпуса и хорошо 
защищен от внешнего воздействия.
2.Противоударный клапан. На гидравлическом приводе установлен 
противоударный клапан, состоящий из двух перекрестных клапанов 
максимального давления; этот клапан обеспечивает максимальное 
рабочее давление привода. Он является идеальной защитой системы 
вращения гидроножниц против пиков давления и обеспечивает 
максимальное давление в обоих контурах системы
вращения. 
3. Двойной клапан удержания нагрузки .Между шлангами ввода и 
вывода масла и противоударным клапаном установлен двойной
клапан удержания нагрузки. Этот клапан контролирует вращение 
гидроножниц и блокирует подачу масла в обоих направлениях с тем, 
чтобы задействовать следующие функции:
• избежание нежелательного ускорения и кавитации гидравлического 
привода.
• ограничение движения в случае резкого снижения давления и 
контроль движения при открытых центральных распределяющих 
устройствах.



Гидроножницы INDECO могут быть установлены как на стрелу , так и на рукоять.


