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Сенокосилка сегментная КС-Ф-2.1

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Сенокосилка сегментная КСФ
Косилка сегментная навесная КС-Ф-2,1 (КСФ) предназначена для скашивания высокоурожайных и
полеглых трав на повышенных поступательных скоростях. Агрегатируется сенокосилка с тракторами
класса 0,6 - 1,4тс а так же, подходит для мини-трактора или мотоблока.
Косилку данного вида называют еще сегментно-пальцевой из-за режущих элементов в виде острых
треугольников. Цель данного оборудования - механизировать работу по заготовке сена и кормов.

Назначение косилки

Модель сенокосилки КСФ-2.1 востребована в фермерских хозяйствах и совхозах, где преобладает
равнинная территория.  Предназначен агрегат для скашивания трав с дальнейшей укладкой их в покос.
Это могут быть:

зерновые и кормовые культуры;
естественно растущие травы.

Эксплуатация косилки возможна в любом климатическом поясе кроме пустынь или полупустынь.

Особенности и преимущества оборудования

сегментная сенокосилка имеет высокую производительность благодаря таким факторам: большая
скорость работы и ширина захвата свыше 2-х метров;
небольшой вес оборудования позволяет агрегатировать его на мини-тракторы;
несложное управление косилкой позволяет обслуживать агрегат силами тракториста;
невысокая цена косилки и ее запчастей.

Главным и основным недостатком косилки КСФ является невозможность работы на неочищенных
земельных участках. Возможны поломки сегментов из-за попадания в полотно камней и других
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посторонних предметов.

Конструкция и принцип работы сенокосилки

рама (крепится к навеске трактора);
штанга тяговая (связывает режущий механизм с рамой);
режущее полотно с сегментами.

В процессе эксплуатации косилки режущее полотно срезает траву наподобие ножниц, оставляя лежать
на поле полосу покоса.

Навеска сегментной косилки КСФ-2.1  производится на следующие типы тракторов:

Беларус 80;
Беларус 82;
ЮМЗ;
Т-25;
и Т-40.

Купить косилку на трактор МТЗ

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге реализует новую и б/у спецтехнику и оборудование российского
и зарубежного производства.
Заказать тракторную косилку можно, позвонив в отдел продаж по одному из телефонов: +7 (812) 449
9883, 8 (800) 700 2612.

Технические характеристики
Тип однобрусная навесная боковая

Ширина захвата, м 2,1

Производительность, га/ч до 2,5

Масса, кг 250

Максимальные габариты, мм

длина 4320

ширина 3910

высота 2500

Скорость движения рабочая, км/ч до 12

Скорость движения транспортная, км/ч 30

Высота среза травы, мм от 60

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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