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Грабли-ворошилки роторные ГВР-630

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение
Грабли-ворошилки ГВР-630 применяются на высокоурожайных сеянных и естественных сенокосах
с ровным рельефом (уклон до 9°, кочкообразность - высотой до 50 мм, гребнистость -до 50 мм.)

 Предназначены для работ:

сгребания травы из прокосов в валки;

ворошения травы в прокосах;

оборачивания, сдваивания, разбрасывания валков.

Грабли ГВР 630 агрегатируются с тракторами тягового класса 0,9 – 1,4, имеющими тягово-сцепное
устройство ТСУ – 1Ж, выводы гидросистемы, вал отбора мощности с частотой вращения 9 c -1 и средства
пожаротушения.

Преимущества

Главными достоинствами граблей ГВР-630 являются: универсальность, выполнение нескольких операций -
сгребание, ворошение, оборачивание валков, их разбрасывание, что создает условия для большей
производительности уборочных машин на последующих операциях.
При использовании грабель-ворошилок валок получается равномерный и вспушенный. Благодаря этому
производительность спецтехнике на подборе валков повышается.
Плюсом ворошилок ГВР является ее простой и быстрый переход из транспортного положения в рабочее.
Эксплуатация грабель ворошилок возможна на повышенных скоростях. 

Комплектность

Поставка граблейзаказчику производится в собранном виде со снятыми составными частями и запасными
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частями:

Грабли ГВР-630;
граблины;
вал карданный;
световозвращатели;
рукава высокого давления;
крепеж (болты, гайки, шайбы);
зуб сгребания;
башмак.

Купить грабли ворошилки ГВР-630 с доставкой по России предлагает наша компания. ООО "Технокор" в
Санкт-Петербурге реализует большой ассортимент сельскохозяйственной техники и оборудования на
выгодных для заказчика условиях.  Постоянным покупателям предоставляются скидки.
На всю спецтехнику дается гарантия. Мы предлагаем доступные цены, возможность оформления в лизинг
или кредит.

Технические характеристики
Грабли-ворошилки ГВР-630

Тип Прицепной

Количество роторов, шт. 2

Ширина захвата, м 6,3

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 4200х6400х1400

Масса, кг 1100

Рабочая скорость, не более, км/ч 12,0

Производительность, га/час 7,0

Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4

Тип тягово-сцепного устройства трактора ТСУ-1Ж

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

https://www.tehnokor.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/selskokhozyaystvennoe-oborudovanie/grabli-voroshilki/
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