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СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ
Стандартная комплектация

Снегоочиститель с ДВУХФАЗНОЙ системой:
 нож(лезвие) нижний сменный (на болтах)
 желоб выгрузки с 270°вращением и положением верхнего отражателя регулируется
гидравлически из кабины (с помощью панели управления из кабины – БЕЗ прерывания
работы снегоочистителя)
 электроуправление, кабель со стандартным соединением для гидроповорота
желоба выгрузки снега
 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика
 шланги гидролинии (подача и возврат) с БРС (муфтами) для TN
 шланги гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к ТС двойной
гидросистемы: 3гидролинии (подача+обратка+дренаж) повышенной мощности и 2
гидролинии (подача+обратка) стандартной мощности (5 шлангов гидролинии) ¾”
(папа/мама) для TNX

Снегоочиститель TN
(стандартная комплектация)

ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.
Модель с механическим регулированием желоба выгрузки снега
Снегоочиститель желоб выгрузки с 270°
вращением и положением верхнего
отражателя регулируется механически ВНЕ
кабины Цена € DDP-Moscow

Модель
Артикул
Цена € DDP-Moscow
Технические характеристики
Рабочая ширина
Подача масла

min – max

Давление масла
Вес

мм

стандартно

min – max

л/мин
Бар
кг

стандартно

Габариты ДхВхШ

для стандартного потока
TN 125
TN 155
TN 185
125.TN.150
155.TN.150
185.TN.150

для повышенного потока
TNX 155
TNX 185
TNX 210
155.TN.250
185.TN.250
210.TN.250

для данной версии модели невозможно заказывать
опцию «Гидравлическое поперечное смещение»

для данной версии модели невозможно заказывать
опцию «Гидравлическое поперечное смещение»

TN 125

TN 155

TN 185

TNX 155

TNX 185

TNX 210

125.TN.100

155.TN.100

185.TN.100

155.TN.200

185.TN.200

210.TN.200

1250

1550

1850

1550

1850

2100

35 – 50

45 – 60

50 – 70

90 – 120

110 – 120

120 – 140

160 – 190

170 – 190

170 – 190

190 – 220

190 – 220

190 – 220

320

410

450

445

490

580

185х142х91
2,8 – 3,8

210х164х102
3,4 – 4,8
5,5 – 8,0

high flow+hydrostatic

4,0 – 5,5

high flow+hydrostatic

high flow

3,0 – 4,3

4,3 – 6,0

6,0 – 8,2

см 125х128х83

155х142х91 185х142х91 155х142х91
2,3 – 2,8
2,3 – 2,8
2,8 – 3,8

тн

1,6 – 2,2

тн

1,8 – 2,4

2,8 – 4,2

4,0 – 5,5

тн

1,9 – 2,6

3,0 – 4,3

4,3 – 6,0

Крепеж д/мини-погрузчика без
быстросъема или погрузчика с
быстросъемным соединением
Соединительные системы электропривода
Гидрораспределитель GF (1)гидроуправление желобом выгрузки снега.
Обязателен д/машин с 3-мя гидролинии

high flow+hydrostatic

145.02.016

€

185.TN.061

Кнопочный пульт д/управления
изменением угла поворота желоба

high flow+hydrostatic

high flow+hydrostatic

high flow+hydrostatic

high flow+hydrostatic

high flow+hydrostatic

145.02.016

€

155.TN.103
€

----

Панель управления с джойстиком
д/управления поворотом желоба.

2,8 – 4,2

€

185.TN.061 €
145.02.505 €

---€

145.02.002 €

---

155.TN.102 €

155.TN.102 €

125.TN.101
€
12кг

155.TN.101
€
15кг

145.02.002

DEUTSCH 8/14 штыревой разъем

Опции
Гидравлическое
поперечное смещение(1)
боковое ±10° с помощью клапанов
электропривода
Боковое удлинение Удлинители, которые
крепятся болтами, позволяют увеличить
рабочую ширину на 5см с каждой из сторон

Удлиненный желоб
L=2,77м - TNX155/185,
L=2,82м - TNX210
Складной разбирающийся желоб
удобен при транспортировании.
Вес 75кг

Торговая Компания GutKit™

155.TN.101
€
15кг
210.TN.210

----

210.TN.201
€
20кг
€

Взаимозаменяемый со стандартным желобом. В
комплекте гидроцилиндры. Вращение верхнего наклона
отражателя как при стандартном желобе выгрузки.

ЦЕНОВОЙ КАТАЛОГ - 2017

В зависимости от базиса поставки в любой город ЕАЭС необходимо уточнять иные условия, цены и всегда скидки.

www.GutKit.com Ltdassani@gmail.com info@gutkit.com +7.495.922.23.10, +7.495.729.06.61 Спасибо за сотрудничество

+7.495.922.23.10
+7.495.729.06.61

www.GutKit.com
Ltdassani@gmail.com, info@gutkit.com

GF Gordini SRL
навесное оборудование

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ШНЕКОРОТОРНЫЙ
Снегоочиститель с ДВУХФАЗНОЙ системой:

Стандартная комплектация

 нож нижний сменный (крепеж болтами)
 гидромотор аксиально-поршневого типа
 желоб выгрузки с 270°вращением и положением верхнего отражателя
регулируется гидравлически из кабины (с помощью джойстика из кабины – БЕЗ
прерывания работы снегоочистителя)
 электроуправление, кабель со стандартным соединением для гидроповорота
желоба выгрузки снега
 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика
 шланги гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к ТС двойной
гидросистемы: 3гидролинии (подача+обратка+дренаж) повышенной мощности и 2
гидролинии (подача+обратка) стандартной мощности (5 шлангов гидролинии) ¾”
(папа/мама) для TSX

Снегоочиститель TSX
(стандартная комплектация)

ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.

Модель
Артикул
Цена € DDP-Moscow
Технические характеристики
Рабочая ширина
Подача масла

Давление масла

мм

стандартно

min – max

л/мин

min – max

Бар

TSX18.55

для повышенного потока
TSX18.70
TSX21.55

TSX21.70

180.TSX.100

180.TSX.200

210.TSX.200

210.TSX.100

1800

1800

2100

2100

80 - 110

110 - 130

90 - 120

120 - 140

200 – 300

200 – 300

200 - 300

200 – 300

860

900

930
800

стандартно

кг

830

Диаметр шнека

мм

650

800

650

Диаметр крыльчатки

мм

550

700

550

700

Габариты ДхВхШ

см

184х130х160

184х130х160

214х130х160

214х130х160

тн

2.8 – 3.5

3.0 – 4.0

3.4 – 4.8

3.8 – 5.0

тн

4.8 – 6.0

5.0 – 6.2

5.5 – 7.0

5.8 – 7.0

тн

5.0 – 6.5

5.5 – 6.8

6.0 – 8.0

6.0 - 8.2

Вес

Крепеж д/мини-погрузчика без
быстросъема или погрузчика с
быстросъемным соединением

145.02.016

€

Соединительные с-мы электропривода
Гидрораспределитель GF (1)гидроуправление желобом выгрузки снега.
Обязателен д/машин с 3-мя гидролинии
Панель управления с
джойстиком д/управления
поворотом желоба.
Кнопочный пульт д/управ-ления
изменением угла поворота желоба
DEUTSCH 8/14
штыревой разъем

500.CP.102 €
155.TSX.102

€

145.02.505

€

145.02.002

€

Опции
Гидравлическое
поперечное смещение(1)
боковое ±10° с помощью
клапанов электропривода

Торговая Компания GutKit™

180.TSX.101 €
155.TSX.102 € – функция механического поперечного смещения
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