
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ (812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru

Машина уборочно-погрузочная на базе трактора LOVOL TB
404 (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.

Применение
Машина уборочно-погрузочная (МУП) на базе китайского трактора LOVOL TB 404 предназначена для
выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, лёгких земляных работ: работ по планировке
площадок, засыпке канав, ям и траншей.

Комплектация

базовый трактор LOVOL TB 404;
навесной фронтальный погрузчик;
и щёточное оборудование.

Стрела фронтального погрузчика и щетки легкосъемные.

Продажа спецтехники МУП в Петербурге

Компания "Технокор" является поставщиком новой тракторной техники в Санкт-Петербурге. Купить
машину уборочно-погрузочную на базе трактора LOVOL TB-404 у нас можно по доступной цене. Трактор
отвечает требованиям стандартов, имеет сертификат EC.
Позвонив по телефону +7 (812) 449 9883, вы сможете узнать стоимость машины, наличие на складе,
оформить заказ и доставку.

mailto:sales@tehnokor.ru
https://www.tehnokor.ru/catalog/traktor-foton-tb-404.html


Варианты доставки:

самовывоз;
доставка силами нашего автопарка;
доставка транспортной компанией в любой регион России.

Наш сервисный центр при необходимости произведет ремонт и обслуживание б/у спецтехники. Всегда в
наличии оригинальные запчасти и комплектующие.

Технические характеристики
ТРАКТОР LOVOL TB 404 с погрузочным и щёточным оборудованием

Колёсная формула 4 х 4

Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм 6350х2038х2520 (по кабине)

Эксплуатационная масса, кг, не более 2930

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

Модель SL3105BT2

Мощность, кВт (л. с.) 29,4 (40)

Число цилиндров, шт. / объем, см³ 3 / 2850

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 248

Свеча подогрева при пуске во впускном коллекторе

Насос гидросистемы шестеренный, 32 л/мин

Емкость топливного бака, л 38

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

Ёмкость ковша, м³ 0,30

Грузоподъемность погрузчика номинальная, кг 400

Ширина кромки ковша, мм 1600

Высота выгрузки ковша (при угле выгрузки 45°),
не менее, мм 2000

КОММУНАЛЬНАЯ ЩЁТКА

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

Ширина захвата, мм 1500

Рабочая частота вращения щетки, об/мин до 260

https://www.tehnokor.ru/remont/
https://www.tehnokor.ru/catalog/zapasnye-chasti/


Диаметр щётки с новыми дисками, мм 550

Производительность по снегу, м²/час 16000

Тип оборудования Навесное



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Экскавационная навеска Коммунальный отвал 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 Прицеп транспортный 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

http://www.tehnokor.ru

