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Отвал для уборки снега

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 коммунального отвала (пр-во компании "Технокор")
Назначение

Отвал снежный коммунальный для скоростной уборки снега является сменным рабочим оборудованием и
предназначен для очистки дорожного покрытия от неглубокого рыхлого снега глубиной до 20
см. Принцип уборки снежного покрова схож с работой скребка или лопаты. Отвал двигает впереди себя
слой снега, который далее уходит в сторону. Отличительной особенностью данного навесного агрегата
является его универсальность и простота в использовании.
Отвалы для уборки снега эффективны со снегом небольшой глубины, поэтому используются только для
регулярной уборки дорог от свежевыпавших снежных заносов. Для  очистки глубокого снега применяются
шнекороторные устройства.
Снегоуборочные отвалы так же успешно используют для разравнивания грунта, песка, щебня,
минеральных удобрений и других сыпучих материалов.

Оборудование для уборки снега предназначено для:  

городских дорог и автомагистралей;
узких участков дорог;
больших территорий, парковок, площадей.

Установка данного съемного оборудования превращает любую спецтехнику в снегоуборочную. Цена
снежного отвала в 10, а то и более раз ниже цены снегоуборочной машины. Коммунальным службам нет
необходимости закупать комбинированные дорожные машины, достаточно приобрести быстросъемное
навесное оборудование - отвалы.Срок службы снежного отвала может составлять десять и более лет.

Агрегатируется:

с фронтальными погрузчиками МДСУ:
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спецтехникой LOVOL;

с коммунальными машинами на базе МДСУ.

Устанавливается отвал для снега на стрелу погрузчика или на быстросменный адаптер.

Снежный отвал. Оснащение 

Отвал имеет специальный профиль, обеспечивающий более высокую производительность уборки по
сравнению с традиционными отвалами. Снег эффективно отбрасывается через обочину без образования
снежного вала, не снижая видимости оператору, при этом исключается забрасывание снега на кабину.
Отвал снабжен регулируемыми по высоте опорными колесами, предназначенными для поддержания
отвала на определенном расстоянии от очищаемой поверхности и регулировки этого расстояния.

При выборе оборудования для уборки снега учитываем ряд важных факторов:

цель применения отвала;
вид спецтехники для его установки (снежный отвал от трактора не подойдет для погрузчика или
грузовика);
место проведения сервисного обслуживания.

Купить отвалы для уборки снега

Компания "Технокор" реализует для служб Жилищно-Коммунального Хозяйства и организаций
занимающихся обслуживанием дорог новый снегоочиститель плужный собственного производства.
Навесной отвал предназначен для коммунальных машин на базе погрузчиков МДСУ и китайской
спецтехники фирмы LOVOL. 

Наши предложения

доступная цена;
гарантия качества;
всегда в наличии на складе;
сервисное обслуживание и ремонт;
акции и скидки;
оформление в лизинг;
возможность покупки б/у оборудования;
доставка в короткие сроки любой регион Российской Федерации.

Купив новый снегоотвал у нас, Вы обеспечите себя этим оборудованием на долгий срок с гарантией и
уверенностью в его работоспособности завтра!

Полную информацию об интересующей технике или оборудовании можно получить у нашего менеджера
по продажам по телефонам: 

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

Технические характеристики
Коммунальный отвал для погрузчиков МДСУ, Foton и других (пр-во "Технокор")

Тип Передний, навесной
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Ширина, мм 2800 - 3300

Высота, мм 800 - 950

Угол поворота 30°

Вес, не более, кг 590

Монтаж - на стрелу погрузчика;
- на быстросменный адаптер

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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