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Увеличенный ковш для снега к машинам МДСУ 1500, МДСУ
2000

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Краткое описание ковша
Ковш увеличенный снегоуборочный применим для машины дорожной строительной универсальной МДСУ
1500, МДСУ 2000 и другой коммунальной техники. Машины могут быть оснащены переходным адаптером-
быстросъемом (механическим, механическим с собственным фиксатором, гидроуправляемым), что
позволяет производить демонтаж и монтаж рабочего оборудования для выполнения совершенно разных
операций в течение нескольких минут оператором без привлечения дополнительного персонала.

Объем ковша - 1,3 м.куб., благодаря которому возможен забор и погрузка объемных грузов низкой
плотности ((до 1100 кг/куб.м.):

Увеличенный ковш предназначен для погрузки и разгрузки:

снега;

торфа; 

зерна;

керамзита;

древесной щепы;

и др. 

Ковши для сыпучих материалов обычно имеют облегченную конструкцию и увеличенный объем. Такая
конструкция повышает скорость и эффективность работы. Зубьев и дополнительных усилений для
продления срока эксплуатации оборудования не требуется.
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Преимущества и особенности конструкции

Имеет облегченную конструкцию и увеличенную вместимость по сравнению со стандартным1.
погрузочным ковшом. Высокая задняя стенка ковша позволяет осуществлять забор
дополнительного объема перемещаемого материала при работе. 

Применение увеличенного ковша повышает производительность машин МДСУ при расчистке2.
территорий от снега и погрузке легких грузов.

Увеличенный ковш монтируется на переходный адаптер МДСУ 1500/МДСУ 2000 с минимальными3.
затратами времени.

Используя увеличенный ковш для работы с обычными материалами, важно не загружать машины4.
МДСУ 1500 выше предельной грузоподъемности – 1500 кг, а МДСУ 2000 – 2000 кг.

Где купить снегоуборочный ковш   

Компания по продаже специализированной техники и навесного оборудования "Технокор" предлагает
коммунальным службам, предприятиям дорожно-строительной отрасли новые увеличенные ковши для
уборки снега. Оборудование в наличии. Возможно оформление в лизинг.

Получить подробную консультацию можно, позвонив нашему менеджеру по телефонам:
+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612

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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