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обратной связи сайта.

Газонокосилки тракторные - краткий обзор
Роторная газонокосилка

Цеповая, роторная газонокосилка относится к категории специального сельскохозяйственного и садового
оборудования. Её основное назначение заключается в очистке поверхности земли от зелёных зарослей.
Может использоваться как для частных, так и для коммерческих целей в составе основного арсенала
спецтехники. 
Косилка навесная тракторная предназначена для скашивания травы, низких порослей
кустарников, бурьяна как на ровной поверхности, так и на склонах дорог,  на территориях с неровным
рельефом. 

С помощью данного модуля можно проводить следующие виды рабочих операций:

скашивание травяного покрова на придомовой территории или на открытых охраняемых участках;
осуществление стрижки натурального газона;
обкашивание столбов и опор ЛЭП; 
удаление зелёных зарослей на дорожных обочинах;
расчистка края пахотной зоны от низкорослого участка.

Комплектация ножами

Если вы собрались купить газонокосилку, то обратите внимание на возможность агрегации
оборудования ножами:

тяжёлые – их толщина и прочность позволяет производить косьбу даже очень запущенных территорий;
вертикальные – применяются исключительно для скарификации;
стандартные – лучший способ осуществить быструю и аккуратную стрижку газонов.
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Функциональность 

Предлагаемая к реализации навесная газонокосилка стандартно используется с тракторами мощностью
не менее 50 л.с. Роторная косилка для минитрактора
При этом становится возможным выполнять сразу несколько операций:

кошение травяного подроста;
мульчирование соломенной массы;
эвакуация скошенной травы в специальный накопитель.

Что важно – мульчированный объём можно рационально использовать по окончании кошения. Собранный
в отдельном бункере, он пригодится для обогащения почвы, заготовки компоста или силоса.

Косилки навесные для трактора МТЗ

Косилка цеповая с выносом агрегатируется на трактор либо минитрактор МТЗ, LOVOL:

Беларус 320;

Беларус 82.1;

Foton ТВ 404;

Т-40;

и другие аналоги. 

Оборудование устанавливается на заднюю трехточечную сцепку (привод от заднего ВОМ). Наличие
направляющих полозьев дает возможность регулировать высоту стрижки. Косилка снабжена
высокопрочными измельчающими молотками и  защитой от попадания выбросов срезанной массы. 

Преимущества

Сама роторная косилка имеет ряд важных эксплуатационных особенностей. Среди них:

длительный срок службы;
хорошая пригодность к ремонту;
высокая производительность;
возможность работы на неровных поверхностях.

Где купить косилку в Санкт-Петербурге

Компания "Технокор" продает роторные газонокосилки, цеповые косилки, сенокосилки по выгодной цене.

У нас в наличии так же представлены:

Газонокосилка цеповая Hanmey с бункером для сбора травы FCN160
Газонокосилка цеповая Hanmey EFGC (2 типоразмера)
Косилка-измельчитель на манипуляторе Hanmey AGL-145

Мы осуществляем как оптовую, так и розничную продажу всего спектра сельхозтехники с доставкой.
Наш сервисный центр осуществляет ремонт цеповых, роторных газонокосилок российского и импортного
производства, а так же другого дополнительного оборудования. Всегда в наличии оригинальные
запчасти.

https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-mtz-320.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-mtz-82.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-foton-tb-404.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/gazonokosilka-tsepovaya-s-bunkerom-dlya-sbora-trav.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/gazonokosilka-tsepovaya-hanmey-efgc-2-tiporazmera.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/kosilka-izmelchitel-na-manipulyatore-agl-145.html


Технические характеристики
Модели газонокосилок цаповых

FL-150 FL-175

Габариты, ДхШхВ, мм 620х1620х500 (без кронштейнов) 650х1900х550 (без кронштейнов)

Ширина скашивания, мм 1500 1750

Высота скашивания, мм 25-150 25-150

Скорость вращения ротора, об/мин 1780 1780

Вес косилки, кг 190 210

Мощность трактора, не менее, л.с. 25-40 30-40

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

http://www.tehnokor.ru

