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КОСИЛКА-КУСТОРЕЗ на мини-погрузчик 
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Мини-Косилка MTC фронтальная для скоса травы и кустов Ø 25мм: 

Косилка-Кусторез TC фронтальная для скоса травы и кустов Ø 5-6см: 

 правостороннее механическое смещение рамы на 400мм для ТС 

 опорные задние ролики с возможностью регулирования высоты скоса 

 боковые полозья 

 кованый тип “P” молотка для ТС, кованый тип молотка для МТС 

 ножи “Y” (под заказ) для МТС  

 салазки сменяемые 

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика  

 подвижная пластина позволяет ролику всегда быть в контакте с поверхностью 

 шланги гидролинии с БРС (муфтами) 3 линии (подача+возврат+дренаж)  

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

 

 

 

 

 

 
Косилка-мини фронтальная MTC (cверху) и 

Косилка фронтальная ТС (снизу)   
(стандартная комплектация) 

  

Модель  MTC 115 MTC 125 MTC 145 TC 145 TC 160 TC 180 TC 200 

Артикул 115.MTC.200 125.MTC.200 145.MTC.200 145.TC.100 160.TC.100 180.TC.100 200.TC.100 

Цена € DDP-Moscow        
Технические характеристики 

Рабочая ширина  мм 1150 1250 1450 1450 1600 1800 2000 

Подача масла min – max  л/мин 30 - 40 30 - 40 30 - 40 50 – 70  70 – 90  70 – 90  90 – 110  

Давление масла max – min  Бар 180 – 200 180 – 200 180 – 200 180 – 220  180 – 220 180 – 220 180 – 220 

Вес (стандарт) кг 200 210 225 640 690 720 780 

Макс диаметр среза мм 25 25 25 50 50 60 60 

Габариты ДхВхШ см 169х93х135 184х93х135 204х93х135 169х93х135 184х93х135 204х93х135 224х93х135 

Тип ротора,  

ножи или молотки  
шт  

“Y”=32 
 

“Y”=34 
 

“Y”=40 “P”=14 “P”=14 “P”=16 “P”=18 

 тн 3,0 – 4,8 3,5 – 5,2  3,0 – 4,8 2,2 – 2,8 
standard flow 

2,6 – 3,8 
high flow 

3,4 – 4,4 
high flow 

4,0 – 4,8 
high flow 

 
тн 6,0 – 8,5 7,0 – 9,5 6,0 – 8,5 3,0 – 4,8 

standard flow 
4,6 – 5,6 

high flow 
5,0 – 6,2 

high flow 
6,0 – 8,0 

high flow 

 
тн --- --- --- --- --- 5,2 – 7,0 

high flow 
6,8 – 9,0 

high flow 

 

Крепеж д/мини-погрузчика без 
быстросъема или погрузчика с 

быстросъемным соединением 
145.02.016     €  145.02.016     €  

Опции 

Гидросмещение боковое (1) --- 145.ТС.101   €  
1Гидрораспределитель GF   
Для бокового гидросмещения 

Обязателен для машин с  
3-мя шлангами гидролинии 

--- 500.СР.102   €  

Электроуправление 

 

Панель управления с 

джойстиком  
д/бокового смещения. 

--- 400.СР.034   €  

 

Дополнительное 
соединение  

DEUTSCH 8/14 
--- 145.02.002   € 

Запасные части 

 

Ножи  

тип 3505.MТС.01   €  --- 

 
Молоток   

тип 1202.MТС.01   €  --- 

 

Молоток   
тип Р --- 3922.ТС.01   €  
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