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Коммунальный отвал для МТЗ
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Назначение коммунальных отвалов 
Отвал представляет собой навесное оборудование, которое крепится спереди на раму трактора.
Предназначен он для очистки дорог, тротуаров, площадей и других открытых пространств от снега,
поэтому его зачастую используют предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того,
коммунальный отвал может применяться для выполнения легких планировочных работ на грунте.
Навесной отвал удобен тем, что в сочетании с трактором может заменять такую дорогостоящую
спецтехнику, как бульдозер. 

Конструкция

Навесной коммунальный отвал МТЗ-82 - это сварная металлоконструкция, которая по форме схожа
со снегоуборочной лопатой. С одной стороны отвал загибается полудугой, что позволяет ему эффективно
очищать полотно дороги от загрязнений и снега. Агрегат крепится перед трактором Беларус МТЗ. 

Классификация отвалов 

В зависимости от способа поворота отвалы бывают: 

Поворотные - поднятием и опусканием отвала управляет гидроцилиндр, а разворот под углом
выполняется вручную; 
Гидроповоротные - все манипуляции с отвалом осуществляются при помощи гидроцилиндра. 

Зачастую коммунальный отвал имеет вогнутую прямоугольную форму, но есть и усовершенствованные
модели с изменяемой геометрией. Они состоят из двух частей, угол между которыми можно регулировать
из кабины. Обычно отвал оснащается гибкими нижними ножами, которые предотвращают повреждение
оборудования при резких ударах в ходе движения. При необходимости их можно снять. 
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Снежный отвал для МТЗ. Как выбрать 

Выбирая данное навесное оборудование, в первую очередь следует сопоставить мощность трактора, с
которым он будет агрегатироваться, и габариты отвала. Иначе говоря, мини-трактор не потянет самые
мощные модели коммунальных отвалов, а на тракторе тягового класса 3,0 маленький отвал будет
неэффективен. 

Снегоуборочный отвал с гидроповоротом станет для вас эффективным средством по уборке снега в том
случае, если не требуется его отбрасывания или погрузки. Гидравлический поворотный механизм
увеличит его производительность в разы. Универсальная навеска позволит с легкостью заменить снежной
отвал на другое оборудование.
Применение отвала для уборки снега совместно со  снегоуборщиком позволит очистить полосу снежного
покрова шириной до 4 м. 

Мы предлагаем отвалы для любых моделей колёсных тракторов, в том числе для тракторов: 

«Беларус-80»;
«Беларус-82.1»;
«Беларус-92П»;
и "LOVOL". 

Это самые распространенные на сегодня в России модели универсальных тракторов, которые доказали
свою эффективность в различных сферах, в том числе и в коммунальном хозяйстве при уборке снега.

Получить полную информацию об оборудовании и заказать снежный отвал или отвал для уборки
территорий от мусора можно, позвонив нашему менеджеру по продажам по телефонам:

+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612

Технические характеристики
Коммунальный отвал для тракторов МТЗ 80, 82.1, 92П

Тип Передний, навесной(гидравлический)

Габаритные размеры, мм 2400х750

Ширина захвата (прямо), мм 2 400

Ширина захвата (под углом 30 гр.), мм 2 160

Опускание лопаты над опорной поверхностью, мм 100

Высота подъёма лопаты над опорной
поверхностью, мм 350

Привод поворота лопаты механический Вручную (вправо - влево 30 град.)

Привод поворота лопаты гидравлический от гидросистемы трактора

Скорость движения рабочая, км/час не более 10

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