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Косилка-измельчитель на манипуляторе Hanmey AGL-145

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Измельчитель травы AGL145
Назначение косилки Hanmey

Реализуемые нами сенокосилки Hanmey AGL-145 являются специальным оборудованием для обработок
участков земли от мелкой и средней растительности. При этом эффективность использования подобного
модуля не снижается даже в условия неровной поверхности, где предстоит работа. Конструкция
оборудования такова, что позволяет проводить срез зелёной массы даже под углом 90 градусов.

Применение сенокосилки

предназначена для скашивания травы и мелких кустарников на обочинах дорог с уклоном, в лесных и
парковых зонах между деревьями, вдоль дорог;
используется для скашивания вокруг столбов и опорных линий электропередач. 

В компании "Технокоор" можно купить трактор с косилкой для пополнения автопарка:

муниципальных служб;
коммерческих организаций, занимающихся предоставлением услуг "ландшафтного моделирования".

Преимущества

Сенокосилки данного модельного ряда отличаются от ближайших аналогов:

повышенной функциональностью (срезание/измельчение/утилизация);
хорошей ремонтопригодностью;
высоким КПД.
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Особенности газонокосилки измельчителя

Имеет возможность установки в большом диапазоне относительно продольной и вертикальной осей
движения трактора. Тем самым ей не мешает ни сложный рельеф, ни наличие камней, хорошо справиться
с расчисткой территории. Мелко измельчает растительность прямо на месте.
Данная косилка на манипуляторе устанавливается на заднюю трёхточечную навеску трактора и
приводится в действие от ВОМ с частотой вращения 540 об/мин. Вынос рабочего органа косилки и угол
его поворота может регулироваться из кабины в процессе движения. Устанавливается  на тракторы
мощностью более 25 л.с.

Где купить косилку на трактор

Наша компания продает новые сенокосилки измельчители Hanmey по выгодной цене. Заказать косилку
для трактора можно, позвонив нашему менеджеру по телефону: +7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612.

Технические характеристики
Модель AGL-145

Тип Навесная, смещаемая в трёх плоскостях

Мощность трактора, л.с., не менее 25

Ширина захвата скашивания травы, мм 1590

Привод режущего органа от ВОМ трактора 540 об/мин

Угол подъёма, град. 90

Угол опускания, град. -53

Масса, кг 340

Максимальный вылет оборудования, мм 2010

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/traktor/
http://www.tehnokor.ru

