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Шарнирный отвал с изменяемой геометрией бабочка

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Назначение отвала
Отвал для снега МТЗ 82/80 гидравлический "бабочка" является многофункциональным навесным
оборудованием и предназначен для агрегатирования на тракторы:

МТЗ-80
МТЗ-82

Разворотный отвал имеет 3 действующих положения. Оборудование используется для очистки от
снежных масс и льда в населенных пунктах. 

Отвалы предназначены для уборки снега с разных поверхностей:

дорог;
тротуаров;
площадей;
стоянок;
на территории вокруг объектов;
и с любых других твердых дорожных покрытий (асфальт, бетон, тротуарная плитка, брусчатка и др.).

Особенности навесного плужного оборудования

Рабочим элементом являются правая и левая часть отвала с гидравлическим управлением из кабины
трактора или погрузчика и возможностью установки в четырех рабочих положениях.
Коммунальные снежные отвалы оборудованы съемными гибкими (опционально - жесткими) нижними
ножами, пружинное крепление которых предохраняет их от резких ударов во время работы и поломок при
наезде на неровности очищаемой поверхности.

Износостойкость, надёжность и длительный срок эксплуатации снегоотвала зависит от
высококачественной стали из которой он изготовлен.
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Преимуществом является:

управление секциями из кабины оператора;
независимое управление каждой секцией;
нож отвала смещается при наезде на препятствие.

Принцип действия

Управление передним отвалом "бабочка" производится двумя гидравлическими цилиндрами. Крылья
отвала, каждое по отдельности, поворачиваются под воздействием самостоятельного гидроцилиндра.
Нож из резины отлично справляется с уборкой дорожного полотна и брусчатки от рыхлого снега.

Где купить отвал для уборки снега

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге продает новые отвалы для очистки территорий от снега на
выгодных условиях. Оборудование всегда в наличии. Возможна аренда и оформление в лизинг.

Приобретая гидравлический отвал для МТЗ, вы получите многофункциональный агрегат, который решит
самые трудные задачи в зимний период.

Технические характеристики
Шарнирный отвал с изменяемой геометрией

Тип Для передней навески, гидроуправляемый

Ширина захвата мах, мм до 2210

Рабочая высота отвала, мм 780-900

Рабочая скорость, км/ч не более 10

Потребность в мощность, л.с. 25-55

Вес, кг 265-330

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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