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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, сепаратор стали (опция за доплату)
 клапан контроля потока и давления

 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
€ 

•

http://www.gutkit.com/
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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 

http://www.gutkit.com/
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SR Сортировочный роторный ковш, сортировщик 
С
та

н
д
а
р
тн

а
я
  

к
о
м

п
л
е
к
та

ц
и
я
 

 

Роторный ковш-сортировщик SR используется при сортировке естественного 

материала, как дно рек, остатки карьеров, песок и сухая земля, а также когда 

необходимо получить более мелкий материал 

• прочный и надёжный корпус из Hardox 400, выдерживает длительные работы 

 вращение через планетарный редуктор, передающий движение прямо на корзину 

 для модели SR 20 – аксиально-поршневой гидромотор*** 

 дополнительное уплотнение для защиты гидромотора от грязи и пыли 

 наклоненное крепление, оптимальный угол загрузки материала, сверхпрочная 

структура, функция блокировки материала 

 обширная гамма корзин с ячейками** различных размеров, можно сортировать 

материал различных размеров, быстрая смена (8болтов) 

 конический тип дна, позволяет применение ковша как в вертикальном 

подвешенном положении так и горизонтально у поверхности земли  

 централизованная система смазки 

 плита с отверстиями для экскаваторного пальцевого крепления, без РВД 

** в стандартной цене только корпус ковша, корзины на выбор за доплату, для 

моделей SR 15 и SR 20 возможно исполнение корзин TOP CLASS за доплату 

*** для моделей SR 05 и SR 20 необходима дренажная линия  

 

SR Сортировочный роторный ковш 

  

Модель                    SR 05 SR 07 SR 10 SR 15 SR 20  

Цена DDP-Moscow  €      

Технические характеристики 

A (ширина ковша) мм 900 1000 1200 1500 1800 

В (глубина ковша) мм 1150 1580 1880 2010 2315 

С (высота ковша) мм 940 1160 1570 1780 2140 

D Ø диаметр корзины мм 700 900 1100 1300 1550 

Глубина корзины мм 430 592 720 780 850 

Объем ковша 
м3 

0,40 0,75 1 1,50 2,20 

 
л/мин 25-35 40-50 60-80 60-80 120-140 

 Бар 130 160 160 160 160 

Вес без крепежа кг 360 670 1140 1485 2065 

 (на рукоять) 
тн 5÷10 8÷14 13÷20 18÷26 24÷40 

Крепеж-адаптер 

 (на рукоять) € 
     

Корзина за доплату, 

размер ячеек 

 

 

 

 

 

 

20х20 мм 
€      

Вес кг 48 94 176 253 338 

30х30 мм 
€      

Вес кг 46 84 157 232 308 

40х40 мм 
€      

Вес кг 44 83 150 216 298 

50х50 мм 
€      

Вес кг 42 82 141 210 291 

60х60 мм 
€      

Вес кг 40 80 138 200 269 

80х80 мм 
€      

Вес кг 53 90 177 271 370 

100х100 мм 
€ 

--- --- 
   

Вес кг 168 262 338 

Запасные части 

Скребки €      

Коронки на ковш 6шт €      
 
 
 
 
 

http://www.gutkit.com/
mailto:Ltdassani@gmail.com
mailto:info@gutkit.com
http://gutkit.com/catalog/VTNeurope/


+7.495.922.23.10 
+7.495.729.06.61 

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

VTN Europe навесное: демонтаж, 
дробление, перемещение 

6 

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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