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Коммунальная машина на базе трактора LOVOL TB 554 (с
отвалом и щеткой)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Обзор уборочной машины на базе LOVOL ТВ-554
Спецтехника на базе трактора LOVOL TB 554 (с отвалом и щеткой)

Назначение

Машина коммунальная уборочная TB-554 предназначена для очистки от снега, грязи и мусора различных
территорий:

улиц;
дорог;
площадей;
тротуаров.

Техника состоит из базового трактора TB554 (производство Китай) и легкосъемного плужного и
щеточного оборудования.

Преимущества

Благодаря возможности использования дополнительного навесного оборудования трактор1.
становится многофункциональной машиной, способной выполнять различные коммунальные
работы.
Надежный двигатель марки Perkins - соответствует всем нормам Евро-2.2.
Коробка передач с плавным и легким управлением.3.
Передняя ось с хорошей управляемостью.4.
Простая и удобная операционная среда.5.
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Может эффективно эксплуатироваться помимо коммунальной сферы, в сельском хозяйстве и 6.
строительстве..

Купить уборочную спецтехнику в Санкт-Петербурге

Компания "Технокор" предлагает юридическим и физическим лицам новую коммунальную машину на базе
китайского трактора LOVOL TB 554. Специализированная уборочная техника оборудована отвалом и
подметальной щеткой.
Мы предлагаем выгодные условия: приемлемую цену, удобную оплату по безналичному расчету, скидки
постоянным покупателям.
Машину можно оформить в кредит или лизинг, а при желании, взять в аренду.

Доставка техники осуществляется в любой регион Российской Федерации.

Технические характеристики
ТРАКТОР LOVOL TB 554 с плужно-щёточным оборудованием      

Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм  6010х2500х2520 (по кабине)

Эксплуатационная масса, кг, не более 3510

Скорость движения транспортная, км/ч 35

Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч 10

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель жидкостного охлаждения

Модель YTR4105

Мощность, кВт (л. с.) 40,5 (55)

Число цилиндров, шт. / объем, см³ 4 / 3830

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 243

Свеча подогрева при пуске во впускном коллекторе

Насос гидросистемы шестеренный, 23 л/мин

Емкость топливного бака, л 78

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина, мм 2500

Ширина захвата под углом, мм 2160

Высота, мм 750

Положение прямо, поворот 30° вправо и влево

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА

Угол установки щётки относительно продольной
оси трактора 60°, выброс вправо

https://www.tehnokor.ru/about/strahovanie.php
https://www.tehnokor.ru/catalog/katalog-proizvoditeley/arenda-tekhniki/


Ширина захвата, мм 1800

Рабочая частота вращения щетки, об/мин до 260

Диаметр щётки с новыми дисками, мм 550

Производительность по снегу, м²/час 21000

Тип оборудования Навесное



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Фронтальный погрузчик Экскавационная навеска Строительный отвал

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель Прицеп транспортный Пылесос навесной
вакуумный

Сенокосилка

Шнекороторное
оборудование для уборки

снега

Прочее коммунальное
оборудование

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

