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ЗЕРНОВОЙ ОТВАЛ  
НА СТРЕЛЕ

МОНТАЖНАЯ 
ПЛАТФОРМА

Отвал на стреле (отвал зерновой) 
используется для подталкивания зерна 
и других сыпучих материалов. С данным 

оборудованием вы сможете максимально 
использовать высоту вашего хранилища.

Монтажная платформа применяется для 
подъёма рабочего персонала или грузов. 
На платформу установлены деревянные 
поручни, аллюминиевый пол. Окраска 

полеуретановой краской.



ПЕРЕВОРАЧИВАТЕЛЬ 
КОРОБОК (ЯЩИКОВ)

КОВШ 
СИЛОСОРЕЗЧИК

Переворачиватель коробок, ящиков 
предназначен для выгрузки сыпучих 

материалов. Например: картофеля, яблок, 
древесины.

Силосорезчик предназначен для 
идеально ровной обрезки всех видов 
силоса. Режущая кромка и сменные 
ножи разрежут даже максимально 

спрессованный силос.



КОВШ 
ДЛЯ ПОГРУЗКИ 

ЗЕРНА

ЗАХВАТ 
ДЛЯ ПОГРУЗКИ 

БРЁВЕН

Ковш зерновой предназначен для 
погрузки зерна и других сыпучих 

материалов.

Бревнозахват используется для 
перемещения и погрузки сортового 
леса. Легкая прочная конструкция 

позволяет максимально использовать 
грузоподъемность погрузчика.



КОВШ ОБЛЕГЧЕННЫЙ 
ДЛЯ ЛЕГКИХ 

МАТЕРИАЛОВ

КОВШ 
ДЛЯ ПОГРУЗКИ 
КОРНЕПЛОДОВ

Ковш предназначен для перемещения 
сыпучих материалов малой плотности 

(щепа, опилки, торф и т.д.). Готовы 
изготовить ковши до 7м3.

Данный ковш используется для 
перемещения и погрузки корнеплодов.



КОВШ  
С УВЕЛИЧЕННОЙ 

ВЫСОТОЙ ВЫГРУЗКИ

Ковши с увеличенной высотой разгрузки 
разработаны для эффективной работы 
с легкими материалами. С их помощью 

можно выполнять погрузку угля, 
удобрений, зерна или древесной щепы, 
особенно если требуется увеличенная 

рабочая высота.

Ковши изготавливаем объемом 
от 2.0 м3 до 6.5 м3



ВИЛЫ 
ПАЛЛЕТНЫЕ 
(ГРУЗОВЫЕ)

ДЛЯ ЗАГРУЗКИ 
НЕОДНОРОДНОГО 

МУСОРА

Вилы паллетные (грузовые) 
предназначены для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ 
с транспортированием грузов на 

поддонах, в ящиках и т.д.

Данный ковш используется на станциях 
перегруза твердых бытовых отходов 

.Сокращает скорость загрузки ТБО как 
минимум в 2 раза, т.к. конструкция ковша 
позволяет прессовать ТБО при погрузке 

в контейнеры. Сокращается износ 
покрышек погрузчика в 2 раза!



ОТВАЛ 
СНЕГОВОЙ

Отвал оснащен шарнирными системами 
подвеса, повторяющими рельеф 

дорожного покрытия вне зависимости 
от положения погрузчика. С нашим 
оборудованием препятствия вам не 

страшны – вы легко преодолеете их, даже 
не заметив.

ВИЛЫ 
КРОКОДИЛ

Вилы типа «Крокодил» предназначены 
для погрузки и разгрузки волокнистых 
материалов, навоза, силоса. Кованые 

зубья обеспечивают повышенную 
прочность оснастки, работающей  

в неблагоприятных условиях.



ВИЛЫ 
ДЛЯ СИЛОСА

Вилы для силоса применяются для 
транспортировки и разравнивания 
сенажной и силосной массы в ямах-

хранилищах.



КОРЧЕВАТЕЛЬКОВШ 
С ПРИЖИМОМ

Мощная и надежная конструкция из 
стали повышенной износостойкости.

Ковш с прижимом сельскохозяйственный  
незаменимый универсальный 

инструмент.



СТРЕЛА 
ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ

КОММУНАЛЬНАЯ 
ЩЁТКА

Грузовая стрела телескопическая 
эффективный универсальный 

инструмент для работ, требующих 
подъёма грузов до 2 тонн.

Щётки Gerr отличаются лёгкостью – 
самая большая щётка Gerr весит 800 
килограмм. Благодаря двум моторам, 

установленным на ней, скорость её 
вращения считается идеальной для 

качественной и быстрой уборки (от 150 
до 270 оборотов в минуту).



ЗАХВАТ 
ДЛЯ ТЮКОВ  

СОЛОМЫ

КОВШ 
НАПОЛНИТЕЛЬ

Данный ковш выполняет функцию ковша 
и дозатора для наполнения биг-бэгов 

сыпучими материалами.



КОРЧЕВАТЕЛЬ-
КРОКОДИЛ

Корчеватель-крокодил используется для 
расчистки лесистых полей, придорожной 
территории от пней деревьев. Идеально 

подходит для устранения кустарников  
и других препятствий на поле.



ЗАМЕТКИКОНТАКТЫ


