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Коммунальная машина на базе трактора LOVOL TE 254 (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 коммунально-уборочной машины на базе трактора
TE-254 
Машина коммунальная уборочная на базе колесного трактора LOVOL TE 254 предназначена для очистки
улиц, дорог, площадей и тротуаров от свежевыпавшего снега, грязи и мусора.

Оснащение

Машина состоит из:

базового трактора LOVOL TE254A
плужно-щеточного оборудования.

Трактор Lovol TE 254 предназначен для коммунальных и сельскохозяйственных работ. Возможность
использования навесного и прицепного оборудования делает трактор многофункциональной машиной.
Кабина трактора закрытая, отапливаемая, что позволяет использовать его и в зимний период.

Продажа коммунальных уборочных машин в Петербурге

Купить недорого коммунальную машину на базе китайского трактора LOVOL ТЕ-254 предлагает компания
"Технокор". Специализированная уборочная техника оборудована отвалом и подметальной щеткой.
Оформить заявку можно прямо на сайте компании или, позвонив по телефону нашим специалистам.
Вы можете купить спецтехнику в лизинг или в кредит, а при желании - оформить ее в аренду.
Так же мы продаем большой ассортимент навесного и прицепного оборудования для коммунальной
сферы, сельского хозяйства и строительных работ.
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Варианты дополнительного навесного оборудования:

экскаватор;
фронтальный погрузчик;
сельскохозяйственные навесные и прицепные устройства;
коммунальное оборудование различного назначения.

О наличии оборудования на складе необходимо уточнять.
Доставка осуществляется в любой регион Российской Федерации.

Технические характеристики
ТРАКТОР LOVOL TE 254 с плужно-щёточным
оборудованием

Размеры габаритные (ДхШхВ), не более, мм 5 800 х 1 830 х 2 130

Масса эксплуатационная, кг, не  более 1 930

Скорость движения транспортная, км/час 35

Скорость движения наибольшая рабочая, км/час 10

КОММУНАЛЬНЫЙ ОТВАЛ

Ширина захвата, мм до 1800

Ширина захвата под углом, мм 1550

Высота, мм 600

Положение прямо, поворот 30° вправо и влево

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЕТКА

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

Ширина захвата, мм 1300

Рабочая частота вращения щётки, об/мин до 260

Диаметр щётки с новыми дисками, мм 550

Производительность по снегу, м²/ч 16 000

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР

Модель FOTON TE 254 A

Колесная формула 4 х 4

Тяговое усилие, кН (тс) 6,5 (0,66)

Тип двигателя рядный дизельный, жидкостного охлаждения

Модель двигателя Y 385 T

Число цилиндров / объем, см³ 3 / 1540

Мощность, кВт (л.с.) 18,4 (25)
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Номинальные обороты коленвала, об/мин 2 350

Крутящий момент максимальный, Нм 90

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 260

Свеча подогрева при запуске во впускном коллекторе

Насос гидросистемы шестерённый, 26 л/мин

Бак топливный, л 21



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

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

