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SB Просеивающий вибрационный ковш, просеиватель 
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SB Многофункциональный ковш просеивающий гидравлический для отбора 

материала после сноса или в карьере, а также при работе с каменистым грунтом. 

 выполнен полностью из Hardox 400 и предназначен выдерживать большие 

длительные нагрузки  

 cнабжён аксиально-поршневым гидромотором REXROTH  

 вибрационно-чередующее движение двух решёток, размещённых в ковше 

продольно 

 коленчато-рычажный механизм 

 обширная гамма решёток** различных размеров и их взаимозаменяемости, 

можно просеивать материал различных размеров 

 SB 50 адаптируется на фронтальные погрузчики 

 централизованная система смазки 

 плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД 

** в стандартной цене только корпус ковша, сетки/решетки на выбор за доплату 

 

SB Просеивающий вибрационный ковш 

  

Модель                    SB 10 SB 20 SB 20 SB 50 
SB 50 для 

погрузчиков 

Цена DDP-Moscow  €      

Технические характеристики 

A (ширина ковша) мм 1200 1500 2000 2910 2910 

В (глубина ковша) мм 1540 1620 1750 1620 1620 

С (высота ковша) мм 1220 1430 1545 1430 1430 

D (рабочая высота) мм 1000 1190 1190 1190 1190 

Объем ковша 
м3 

0,75 1,4 2 2,7 2,7 

 
л/мин 130-140 130-140 160 160-180 160-180 

 Бар 210-230 210-230 230 210-230 210-230 

Вес без крепежа кг 1250 1650 2650 3400 3400 

 (на рукоять) 
тн 13÷20 20÷30 30÷45 30÷50 

на погрузчик 

15÷25 (150-200Kw) 

Крепеж-адаптер 

 (на рукоять) € 
    --- 

 € 
--- --- --- ---  

СЕТКА за доплату, 

размер ячеек 

 

 

 

 

28х100 мм 
€      

Вес кг 392 560 746 1120 1120 

50х50 мм 
€      

Вес кг 380 555 760 1110 1110 

80х80 мм 
€      

Вес кг 350 465 600 930 930 

50х200 мм 
€      

Вес кг 320 460 590 920 920 

100х100 мм 
€      

Вес кг 305 415 500 830 830 
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