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Фронтальный погрузчик на базе трактора LOVOL TB 554

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 погрузчика TB 554

LOVOL TB 554 является многофункциональным колёсным трактором, который может работать в различных
областях: строительной, дорожной, коммунальной, сельском хозяйстве. Такая универсальность 
достигается благодаря возможности использовать дополнительное навесное и прицепное оборудование. 

Фронтальный погрузчик на базе китайского трактора LOVOL TB-554 предназначен для:

выполнения земляных и погрузочно-разгрузочных работ;
использования в малоэтажном строительстве;
работ в жилищно-коммунальной сфере;
сельскохозяйственных работ.

Агрегатирование спецтехники

Погрузчик ТВ 554 оснащен

Особенности и преимущества

 Дизайн трактора TB-554 современный. Крышка переда изогнута. Благодаря застеклению со всех сторон
машина дает водителю полный обзор.
Интерьер кабины лаконичен: стены обшиты пластиком и кжзамом черного цвета.
Сиденье Grammer повышенной комфортности, сжатие с литыми, с его передней и задней, верхней и
нижней части. Возможна регулировка по высоте.  
 Имеется шумовая и тепловая изоляция салона трактора. Окна и двери защищены с помощью новых
уплотнительных лент.
Для работы в зимний период есть система обогрева.
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Дополнительное оборудование:

погрузчик;
экскаваторная навеска;
съемная грузоподъемная стрела.
вилы;
коммунальная щетка;
отвал;
гидравлический шнековый бур;
различная сельскохозяйственная техника;
шнекороторное снегоуборочное оборудование;
подметально-уборочная машина;
ковш;
льдоскалыватель;
газонокосилка;
прицеп;
и другие виды механизмов.

Где заказать трактор?

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге реализует тракторы производства КНР на выгодных условиях.
Мы предлагаем покупателям удобные условия оплаты. Спецтехника продается в кредит, лизинг, можно
оформить в аренду.
Наш сервисный центр произведет диагностику или ремонт техники. Имеются оригинальные запасные
части.

Технические характеристики
ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК на базе трактора LOVOL TB 554

Длина х Ширина х Высота, мм 5450х1650х2500

Масса погрузчика снаряженная, не более, кг 3 610

Максимальная высота подъема ковша, мм 2 700

Высота выгрузки ковша при максимальном угле
выгрузки, мм 2 300

Вылет ковша на поднятой стреле, мм 900

Максимальная глубина копания, мм 110

Грузоподъемность, кг 600

Объем ковша, м³ 0,3 - 0,5

БАЗОВЫЙ ТРАКТОР

Модель FOTON TB 554

Колёсная формула 4 х 4

Тяговое усилие, кН 14

Тип двигателя 4-цилиндровый рядный дизель с жидкостным
охлаждением

Мощность, кВт (л.с.) 40,4 (55) при 2200 об/мин

Удельный расход топлива, г/кВтч не более 243

https://www.tehnokor.ru/catalog/ekskavator/ekskavatory-bystrosemnye/
https://www.tehnokor.ru/catalog/strela-gruzopodyemnaya-dlya-frontalnogo-pogruzchik.html
https://www.tehnokor.ru/catalog/strela-gruzopodyemnaya-dlya-frontalnogo-pogruzchik.html


Подогрев при запуске факельная свеча на впускном коллекторе

Емкость топливного бака, л 52

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

