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FB Дробильный ковш, дробилка 
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Ковш дробильный FB  

 выполнен полностью из Hardox 400 и предназначен выдерживать большие 

длительные нагрузки  

 cнабжён аксиально-поршневым гидромотором REXROTH  

 заменяемые щеки из MN18 

 щеки, из которых одна зафиксирована, а другая движущаяся, благодаря 

регулированию которой возможно получить дроблёный материал различных 

размеров (фракция 18-130мм), многоцелевое движение щеки 

 внутренние износостойкие пластины на FB300, FB350 и FB500 

 централизованная система смазки 

 низкий угол дробления - удлиненные щеки 

 литые маховики 

 клапан контроля потока и давления 

 сепаратор стали (опция за доплату) 

 плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД 

 возможна установка на фронтальный погрузчик (по запросу) 

 

FB Дробильный ковш 

  

Модель                    FB 150 HD FB 250 HD FB 300 HD FB 350 HD FB 500 HD 

Цена DDP-Moscow  €      

Технические характеристики 

A (ширина ковша) мм 740 900 1030 1130 1420 

В (глубина ковша) мм 1800 2050 2050 2150 2250 

С (высота ковша) мм 1100 1330 1330 1400 1450 

D (высота дробилки) мм 600 700 820 920 1220 

Е (ширина дробилки) мм 450 500 500 500 550 

Объем ковша 
м3 

0,50 0,60 0,65 0,70 1,05 

 
л/мин 90-100 130-140 130-140 170-180 250-300 

 Бар 270 300 300 300 300 

Вес без крепежа кг 1670 2720 3070 4220 5680 

 (на рукоять) 
тн 12-16 16-24 19-24 24-40 35-55 

Крепеж-адаптер 

 (на рукоять) €      

Запасные части 

 К-кт для дробления 
€      

 К-кт для отделения металла 
€      
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