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Захват рулонный

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Захваты рулонные для погрузчиков
Вилочные погрузчики могут быть агрегированы с большим числом навесных модулей. Среди них и
рулонный захват или Roll Clamp. Этот тип оборудования используется для перемещения больших
бумажных бобин. Необходимость в этом постоянно возникает на целлюлозно-бумажных предприятиях или
крупных, оптовых складах.
Для телескопических погрузчиков MST, JCB, Manitou, Cenie, Case и других марок так же продаются
рулонные захваты.

Конструкция

Захват для рулонов имеет специальные пластины прижимного типа. При этом для их изготовления
используется очень прочный, но в то же время достаточно тонкий профиль. Сделано это не с целью
экономии, а из практических соображений. Это позволяет предотвратить повреждение рулонов.

Назначение рулонных захватов:

ускоряют процесс штабелирования;
облегчают перемещение массивного, габаритного груза.

Что касается подвижного механизма рулонного захвата, он представлен хорошо зарекомендовавшим себя
ротатором Майер. Самой главное его особенностью является его вращение на 360 градусов. На практике
это позволяет предотвратить порчу рулона при укладке штабеля на неровной поверхности.

Захват рулонный на трактор МТЗ

Захват для рулонов и тюков широко используется главным образом в сельском хозяйстве для погрузки-
разгрузки и транспортировки рулонов при стоговании и выгрузке в транспортное средство. Оборудование
предназначено для бережного перемещения, штабелирования рулонов сена либо соломы, сохраняя в
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целости вакуумную пленку упаковки. Благодаря широкой рабочей поверхности лап захвата, давление на
рулон распределяется равномерно, что защищает его от повреждений.
Захват приспособлен для рулонов диаметром 600-950 мм.
Навеска захвата производится к фронтальному погрузчику на базе трактора МТЗ Беларус или сцепному
устройству трактора данной марки, для чего применяется  промежуточная рамка.

Купить навесной кантователь (захват) рулонов сена на трактор МТЗ Беларус можно в компании
"Технокор". Захват имеет прочную конструкцию и надёжный механизм.

Поставка сельскохозяйственного оборудования без посредников - наша компания является официальным
дилером МТЗ!

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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