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Отвал коммунальный СО-2,5 для тракторов МТЗ 80/82

стоимость:
уточните в Отделе продаж по
тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru
или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Особенности снегоуборочного отвала СО 2,5
Снежный отвал российского производства для тракторов МТЗ отличается от других коммунальных
отвалов специальной формой ножа для скоростной очистки снежных масс. Конструкция ножа
обеспечивает большую скорость уборки и не допускает забрасывания снега на крышу кабины.
Снегоотвал данной модели производит уборку на повышенных скоростях движения и предназначен для
уборки рыхлого и слежавшегося снега или льда.
Плужное оборудование агрегатируется с тракторами МТЗ Беларус 80, 82, МТЗ-1221, Агромаш 85
ТК. Управление отвалом производится от гидросистемы трактора.
В комплект к отвалу включены металлические ножи.
Сменные ножи позволяют убирать как рыхлый свежевыпавший снег, не деформируя покрытие дорог, так
и слежавшийся замерзший, накатанный снег, подрезать ледяную корку.
Высокая маневренность в совокупности с управляемостью дает возможность применять СО-2,5 в:
городских условиях;
на сложных участках дорог;
на парковках;
на автобусных остановках;
на узких улицах.

Преимущества конструкции снегоотвала
1. Отвал для снега СО-2.5 изготовлен из профилированной стали не уступает по характеристикам луч-
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4.

5.
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шим импортным аналогам.
Конструкция по периметру усилена профильной трубой.
Оборудован двумя ножами, стальным и ножом из армированной резины. Сменные резиновые ножи
отвала очищают рыхлый свежевыпавший снег, не повреждая дорожного покрытия, а нож из стали
срезает слежавшийся снег и ледяной наст.
Для установки отвала на тракторную технику МТЗ 80/82 используется дополнительное
универсальное оборудование НУ-2 - навеска универсальная. Её применение позволяет производить
быструю замену рабочих органов на любую модель снегоуборочной техники СУ 2.1.
Установка снегоотвала на заднюю часть навески трактора при помощи сельхоз. треугольника для
уборки снега при движении задним ходом.
Имеется два гидроцилиндра (диаметр штока на 600 мм.)

7. Агрегатирование СО-2,5 на заднюю навеску трактора производится без навески.
Снегоуборщик СУ 2.1 оборудованный снежным отвалом СО 2.5, эффективно очистит дорожное покрытие
шириной до 4-х метров не оставляя за собой на обочине снежных сугробов.
Снегоуборочные отвалы данного вида применяются и как бульдозерное оборудование (планирование
песка, щебня и других сыпучих материалов).
Купить снегоотвал мы рекомендуем не дожидаясь зимы, - летом на снегоуборочное оборудование и
технику часто действуют скидки.
Получить подробную информацию о спецтехнике и дополнительном оборудовании можно у нашего
менеджера по продажам по телефонам:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612

Технические характеристики
Коммунальный отвал СО-2,5 для тракторов МТЗ 80/82
Тип оборудования

Навесное на тракторы Беларус 80/82

Рабочая скорость максимальная, км/ч

25

Ширина захвата максимальная, мм

2500

Максимальная высота убираемого слоя рыхлого
снега, м

0,8

Привод

Гидравлический от гидросистемы трактора

Угол поворота в плане

30 градусов в обе стороны

Габаритные размеры в рабочем положении
(ДхШхВ), мм

1250х2500х880

Габаритные размеры с трактором в рабочем
положении (ДхШхВ), мм

5200х2500х880

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

