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Лопата к коммунальному отвалу

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание лопаты 
Лопата для коммунального отвала предназначена для очистки дорог и дворовых территорий от снега.
Снегоотвал для МТЗ выполнен в виде металлического, габаритного скребка. Такая стальная лопата
способна захватывать большой объём снежной массы и перемещать его по ходу движения техники.

Типы оборудования

Коммунальный отвал по своей конструкции может быть исполнены в двух вариациях:

• поворотный тип;
• неповоротное исполнение.

В зависимости от этого он подходит для выполнения той или иной задачи. Например, поворотный отвал
подходит практически для всех тракторов на базе МТЗ. Регулировка его проста и одновременно надёжна.
Для это используется совмещённый принцип управления с помощью механики и гидравлики.

Преимущества снегоуборочной лопаты

Обращает на себя внимание универсальность и одновременная прочность креплений уборочного
модуля. Благодаря этому снегоотвал для МТЗ можно использовать для огромного числа моделей
машин в своей линейке. 
Само цельное, металлическое полотно, являющееся базой для лопаты отличается огромной
прочностью. Таким образом, модуль хорошо подходит не только для перемещения снежных масс, но и
для выравнивания песчаной или гравийной дороги в летний период.
Не требует сложного, технического обслуживания и длительного монтажа.
Угол исполнения у модуля позволяет подбирать снег и лёд максимально ровно без порчи дорожного
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плотна.

Надёжность и лёгкое ТО

Обслуживание навесного оборудования сложностей не вызывает. Достаточно следить за надёжностью
крепёжных узлов и при появлении люфта быстро его устранять.

Где купить лопату для снежного отвала

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге реализует на выгодных условиях лопаты для снегоуборочных
отвалов. Доставка в любой регион Российской Федерации.
Уточнить стоимость и оформить заказ можно у нашего менеджера по продажам по телефонам:
7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612 

Технические характеристики
Лопата к оборудованию коммунальный
отвал

Тип Навесной

Ширина захвата
под углом, мм 2160

Ширина захвата
прямо, мм 2500

Высота, мм 750

Положение Прямо, 30 град.
вправо и влево

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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