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Коммунальная машина на базе трактора LOVOL TD 824 (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.

Новый трактор FOTON TD824 укомплектованный навесным щёточным устройством и фронтальным
погрузчиком является универсальной машиной, способной выполнять большой перечень работ в сфере
коммунального хозяйства.
Машина коммунальная уборочная на базе трактора LOVOL TD 824 предназначена для очистки улиц, дорог,
площадей и тротуаров от снега, грязи и мусора.

Спецтехника состоит из базового трактора LOVOL TD 824 и легкосъемного плужного и щеточного
оборудования.

Преимущества уборочной машины

современный дизайн с обтекаемым металлическим кожухом;
кабина повышенной комфортности оснащена высокотехнологичными приборами;
возможна продажа вариантов машины с застекленной или открытой кабиной;
имеется защита от опрокидывания.
закрытая кабина может оснащаться защитой ROPS;
отличный обзор благодаря большой площади остекления;
в комплект могут быть включены: кондиционер, зарядное устройство для гаджетов;
всё оборудование отвечает европейским стандартам и требованиям сертификации EC.

Купить трактор с плужно-щеточным оборудованием

Компания "Технокор" предлагает новые коммунальные машины на базе трактора LOVOL с погрузчиком и
щеточным устройством..

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor/foton/
https://www.tehnokor.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/kommunalnoe-oborudovanie/
https://www.tehnokor.ru/catalog/dopolnitelnoe-oborudovanie/kommunalnoe-oborudovanie/


Машину можно приобрести в рассрочку, кредит или лмзинг. Мы предлагаем для вас удобные варианты
оплаты по безналичному и наличному расчету.
Оформить заявку можно прямо на нашем сайте.

Обращайтесь!

Технические характеристики
ТРАКТОР LOVOL TD 824 с плужно-щёточным оборудованием

Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 6830х2500х2810 (по кабине)

Эксплуатационная масса, кг, не более 4490

Скорость движения транспортная, км/ч 35

Скорость движения наибольшая рабочая, км/ч 10

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель жидкостного охлаждения c
турбонаддувом

Модель PERKINS 1004-4TRT (аналог)

Мощность, кВт (л. с.) 60,3 (82)

Число цилиндров, шт. / объем, см³ 4 / 3980

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 248

Свеча подогрева при пуске во впускном коллекторе

Насос гидросистемы шестеренный, 38 л/мин

Емкость топливного бака, л 150

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

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

