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Фронтальный погрузчик кун ( Фронтальний навантажувач ) на МТЗ,
ЮМЗ, Т-40

Киев, Украина
В наличии. Цена договорная.
Фронтальный погрузчик КУН на мтз, юмз, т-40 с копирами. Навесное оборудование для тракторов.
Основные преимущества КУН с копирами:
1. Уменьшение загруженности тракториста.
Из – за ненадобности работы 2-мя рычагами одновременно уменьшается физическое и моральное напряжение оператора. В
свою очередь это увеличивает продуктивность и качество выполняемых задач.
2. Снижение потерь сыпучих материалов в цикле выгрузки (набор – транспортировка – выгрузка).
Модификация копирами уменьшает влияние человеческого фактора на работу КУНа. Плавное поднятие стрелы и
одновременное выравнивание ковша предотвращает рассыпание зерна и других материалов.
Погрузчик КУН с стабилизаторами. Копиры на МТЗ. Технические характеристики. Комплектация.
В последнее время копиры на МТЗ, ЮМЗ быстро заняли лидирующие позиции на рынке навесного оборудования.
Незначительная разница в цене относительно стандартных КУНов не оставляет равнодушными покупателей.

Трактора занимают основное место в парке спецтехники любого фермерского или коммунального хозяйства. Для
выполнения ряда задач, таких как: погрузка/разгрузка сыпучих материалов, поднятие мешков типа Big Bag, работа с
паллетами, сеном, силосом, их комплектуют фронтальными погрузчиками.
Технические характеристики ковша КУН:
Высота погрузки: 3, 6 -4, 6 м
Объем ковша: 0, 5 - 1, 2 м3
Ширина: 1.6 до 2.5м
Грузоподъемность: до 1.2т
Дополнительные сменные рабочие органы, которые могут устанавливаться на погрузчик:
- ковш для корнеплодов (конструкция со сплошными боковыми стенками
и решетчатыми V-образными зубьями);
- захват для сена в рулонах;
- вилы для сена (с прижимной решеткой и без неё);
- вилы для силоса (с прижимной решеткойAvizInfo.com.ua
и без неё);
- Крановая установка
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- Различные грузозахватный, захват для бревен
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- Лопаты для уборки снега
- челюстной ковш
Оплата наличный и безналичный расчет, а также работаем с НДС.
Гарантия и техобслуживания навесного оборудования 1- Год.
Подробнее вы можете узнать связавшись с нами по телефону.

Цена: 38 000 $

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Логвин Александр

0989183831

переулок Мирный,6
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