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DSG Просеивающий роторный ковш, просеиватель 
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DSG Роторный просеивающий ковш, предназначен для смешивания и 

просеивания дробления песка, глины, грунта, ила, торфа, древесных опилок 

и тп.; для стабилизации фундаментного материала, почвы, глины; для 

аэрации загрязненной почвы, биоотходов.  

• прочный и надёжный корпус без внешних боковых выступов, выдерживает 

длительные работы 

 три заменяемых роторных барабана  
 сменные диски/лезвия/ножи из HARDOX 500/600 

 два орбитальных гидромотора, надежная система цепного привода 

 катодная защита цепей от коррозии 

 дополнительное уплотнение для защиты гидромотора от грязи и пыли 

 централизованная система смазки 

 плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД 

 или крепеж для фронтального погрузчика, без РВД 

** в стандартной цене только корпус ковша, роторы барабана на выбор за 

доплату в зависимости от нужной толщины ножей 

  

 

DSG Просеивающий роторный ковш 

  

Модель                    DSG 16 DSG 20 DSG 25 DSG 30 

Цена DDP-Moscow  €     

Технические характеристики 

A (ширина рабочая) мм 1200 1450 1200 1650 

A (ширина общая) мм 1526 1776 1526 2026 

В (глубина ковша) мм 1080 1080 1430 1430 

С (высота ковша) мм 1200 1200 1430 1450 

Площадь просеивания м2 0,65 0,82 0,84 1,2 

Объем ковша 
м3 

1 1,3 1,4 2 

 
л/мин 40-100 40-100 80-200 80-200 

 Бар 160-250 160-250 160-250 160-250 

Вес без крепежа кг 1530 1725 2330 2850 

 (на рукоять) 
тн 15-21 19-25 25-30 29-35 

 (на погрузчик) тн 6-10 10,1-12,5 12,6-15 15,1-19 

Крепеж-адаптер 

 (на рукоять) €     

 (на погрузчик) € 
    

Роторы барабана  

толщина ножа 

 

15 мм €     

30 мм €     

50 мм €     
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