
Мини-экскаваторы RED – это особый вид  
спецтехники, способный полноценно выполнять 

работы нулевого цикла. При этом обладая такими 
качествами,  как компактность и экономичность.   

А главное - надежность.

гусеничный экскаватор

RUSSIAN 

EXCAVATOR 

DEVELOPMENT

Red rhino 8022/rbz12



Доступный ремонт.  
В нашей технике учтены все особенности эксплуатации в Российских условиях: работа непрофильными 
специалистами, ремонтопригодность в полевых условиях, доступность  комплектующих, масел, крепежа в 
любом автотракторном  магазине.  

Мощность  и производительность. 
 В производстве рам и узлов  используем легированные стали, имеющие по сравнению с другими мар-
ками стали более высокие механические свойства, повышенную стойкость к усталости, сопротивлению 
 атмосферной коррозии.  

Качество.   
Сотрудничаем с лучшими мировыми производителями комплектующих  



RED RHINO se-8022  минимальная
Минимальная комплектация включает в себя все 
самое необходимое для работы – угол поворо-
та стрелы 120°, глубина копания 2.2 м., передний 
отвал  и гусеничное шасси.   Отлично подходит 
для копки траншей и фундаментов, а компактные 
габариты позволят ей попасть в самые труднодо-
ступные места. 

 Габариты Д*Ш*В (мм) 2500х1420х1990

Глубина копания (мм) 2100

Масса (кг) 1000

Производительность (м3/ч) 2-5

Расход топлива (л/ч) 1-1,5

Двигатель/тип двигателя Lifan

Мощность двигателя (л.с.) 15

Производительность насоса до 18 л/мин

Скорость передвижения до 5 км/ч

Цена 864 000 ₽





RED RHINO se-8022  базовая

Базовый вариант гусеничного экскаватора 
включает в себя не только отличные технические 
характеристики, но и улучшенную эргономику для 
машиниста. С легкостью и комфортом выполняет 
работы нулевого цикла.

 Габариты Д*Ш*В (мм) 2500х1420х1990

Глубина копания (мм) 2100

Масса (кг) 1100

Производительность (м3/ч) 2-5

Расход топлива (л/ч) 1-1,5

Двигатель/тип двигателя Lifan

Мощность двигателя (л.с.) 15

Производительность насоса до 18 л/мин

Скорость передвижения до 5 км/ч

Цена Цена по запросу  

https://www.youtube.com/watch?v=dqUxz1XQcZ0


Гусеничный мини-экскаватор RED Rhino SE-7522 в действии. копаем и планируем.

https://www.youtube.com/watch?v=dqUxz1XQcZ0


RED Rbz-12  максимальная

Максимальная комплектация - это техника для 
выполнения самых сложных задач. Более мощный 
двигатель, двухконтурная гидравлическая систе-

ма, два гидронасоса, два бака гидравлической 
жидкости.  Увеличенная масса установки,  пре-

восходная эргономика и компактность позволят  
выполнить все задуманные работы.

обзор ГусеничноГо экскаватора RED Rhino 

 Габариты Д*Ш*В (мм) 2500х1420х1990

Глубина копания (мм) 2100

Масса (кг) 1300

Производительность (м3/ч) 3-7

Расход топлива (л/ч) 2,5-3

Двигатель/тип двигателя Lifan

Мощность двигателя (л.с.) 27

Производительность насоса до 40 л/мин

Скорость передвижения до 5 км/ч

Цена Цена по запросу  

https://www.youtube.com/watch?v=xl6ZLNmSRjQ
https://www.youtube.com/watch?v=0T5Hxuuqoq4




Данный вид спецтехники примечателен богатым выбором навесного оборудования при 
помощи которого функционал техники можно расширить в несколько раз.  

Техника отлично подходит для коммунальных и обслуживающих организаций, которые 
занимаются оборудованием парков тротуарами, и обслуживанием проезжих частей.  
А также является наиболее практичным решением для подсобного хозяйства, малого 
строительства

Ковши и навесное оборудование

Ковш 400 мм  
(Фундаментный) 
 
Цена по запросу  

 Ковш 600 мм  
(Планировочный) 
 
Цена по запросу  

Ковш 550 мм  
(Просеиватель) 
 
Цена по запросу  

Быстросъём  
«Квик Каплер» 
 
Цена по запросу  

Ковш 250 мм  
(Траншейный) 
 
Цена по запросу  

Гидравлический  
вращатель (Ямобур) 
 
Цена по запросу  

Клык-рыхлитель 
 
Цена по запросу  

Гидромолот 
Hammer HB 2
 
Цена по запросу  

                В стоимость не входят «пальцы»

                 В стоимость не входит буровой инструмент (шнек, удлинитель, долото)

!

!



SE-8022 (Min) Se-8022 (Base) RBZ-12 (Max)

Габариты Д*Ш*В (мм) 2500х1420х1990 2500х1420х1990 2500х1420х1990

Глубина копания (мм) 2100 2100 2100

Масса (кг) 1000 1100 1300

Производительность (м3/ч) 2-5 2-5 3-7

Расход топлива (л/ч) 1-1,5 1-1,5 2,5-3

Двигатель/тип двигателя Lifan (бенз.) Lifan (бенз.) Lifan (бенз.)

Мощность двигателя 15 л/с 15 л/с 27 л/с

Производительность на-
соса до 18 л/мин до 18 л/мин до 36 л/мин

Скорость передвижения до 5 км/ч до 5 км/ч до 5 км/ч

Крыша - Складная Складная

Отвал + + +

Освещение рабочей зоны - - +

Ковш 250 мм + + +

Джойстиковое управление - + +

Кресло оператора Пластик Каркас/Экокожа Каркас/Экокожа

Складная крыша - + +

Объём гидравлического 
бака 60 л. 60 л. 100 л.

Доп. ящик для инструмен-
та - + Опция

Запуск с эл. стартера - + +

Двухпоточная гидравли-
ческая система - - +

Цена 864 000 ₽ Цена по запросу  Цена по запросу  





взГляните на все комплектации RED Rhino в круГовой панораме 360°

ООО «БЛЭК-инжиниринг» ИНН 7448223725 , ОГРН 1207400010641, 
 Россия, 454036, г. Челябинск, ул. Матросова (Миасский),  дом 1, пом. 6.  

Тел/факс: 8-922-236-86-44  
Наш сайт: www.redenco.ru

Условия оплаты: 50/50; 100% предоплата.

Срок изготовления: от 25 рабочих дней.
Срок поставки: до 3 календарных дней. 
 
E-mail:  INFO@REDENCO.RU  
Часы работы : ПН-ПТ , С 9:00 ДО 19:00

Наши телефоны для связи: 
 
Тел. 8 (922) 705-93-88 – менеджер Иван 
(WhatsApp, Viber, Telegram) 

Тел. 8 (951) 459-33-48 – менеджер Евгений  
(WhatsApp, Viber, Telegram)
  
Многоканальный номер:  
8(351) 799-58-45     

RUSSIAN 

EXCAVATOR 

DEVELOPMENT

redenco.ru

https://redenco.ru/specztehnika/ekskavatory/gusenichnyj-ekskavator-red-rhino-pe-7522
https://vk.com/redrhino
https://www.youtube.com/@redengineering95
https://redenco.ru/

