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Машина уборочно-погрузочная на базе трактора LOVOL TD
824 (с погрузчиком 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 машины на базе LOVOL TD-824
Трактор TD 824  - это надежная, экономичная и простая в эксплуатации и обслуживании машина.
Оснащенная фронтальным погрузчиком и коммунальной щеткой, трактор становится
многофункциональным. 

Машина предназначена для ряда работ:

уборочных;
погрузочно-разгрузочных;
земляных на грунтах I и II категорий;
планировке площадок;
засыпке ям и траншей.

Техника используется в коммунальных службах для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и
тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора. В строительной и дорожной сфере МУП применяют
для погрузочных и разгрузочных работ.

Спецтехника состоит из базового трактора китайского производства LOVOL TD 824, оборудования
фронтального погрузчика и щёточного оборудования.

Особенности и преимущества трактора

Надёжный передний ведущий мост DANA.
Наличие гидроусилителя рулевого управления улучшает удобство эксплуатации.
Кабина комфортабельна: дополнительно может быть оснащена кондиционером, зарядным 
устройством для гаджетов и прикуривателем..
Обеспечен широкий обзор благодаря обширному остеклению кабины и дверей.
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Автономная система подачи гидравлического масла.
Конструкция машины продумана и комфортабельна: пол в кабине ровный, боковое расположение
рычага коробки передач, удобное кресло.
Наличие зеркал позволяет контролировать качество поверхности и возможные препятствия при
движении задним ходом.
Обеспечена безопасность работы: наличие ремня безопасности и защищённой системы запуска.
Защита трактора от опрокидывании специальной конструкцией ROPS,

Купить уборочно-погрузочную технику в Санкт-Петербурге

Наша компания продает специализированную технику отечественных и зарубежных производителей на
выгодных условиях. Заказать машины уборочно-погрузочные с доставкой можно, оставив заявку на нашем
сайте или, связавшись по телефону с отделом продаж.
Любую спецтехнику и дополнительное оборудование можно оформить в лизин, купить в кредит или взять
в аренду.
Обращайтесь!

Технические характеристики
ТРАКТОР LOVOL TD 824 с погрузочным и щёточным оборудованием

Колёсная формула 4 х 4

Сцепление LuK двухдисковое

Мост передний DANA

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 6630х2040х2810 (по кабине)

Эксплуатационная масса, кг, не более 4910

Скорость движения транспортная, км/ч 35

Скорость движения наибольшая при работе
погрузчика, км/ч 8

Скорость движения наибольшая при работе
щётки, км/ч 12

ДВИГАТЕЛЬ

Тип рядный дизель жидкостного охлаждения с
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

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Ёмкость ковша, м³ 0,38 - 0,75

Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг 750
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Ширина кромки ковша, мм 1600 - 2000

Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°),
не менее, мм 2900

Вылет ковша при разгрузке, мм 900

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:

Экскавационная навеска Строительный отвал Бревнозахват

Вилы Гидравлический шнековый
бур

Грабельная решётка Ковши погрузочные
различного назначения

Льдоскалыватель Машина подметально-
уборочная с системой

полива

Поливомоечное
оборудование

Прицеп-цистерна

Пескоразбрасыватель Погрузочный ковш с
вилами

Пылесос навесной
вакуумный

Рулонный захват

Сенокосилка Стрела грузоподъемная 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
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