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Обратная лопата (экскаватор) для мини-погрузчиков: 

 рама крепежная с функцией гидравлического смещения каретки 

 стабилизаторы гидравлические независимые 

 управление осуществляется из кабины транспортного средства, двухскоростной 

режим работы (1)  

 ковш стандартный с зубьями 

 угол вращения 180°, гидрораспределитель 6шт 

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика  

 шланги гидролинии (подача+возврат) с быстроразъемными соединениями (муфтами)  
(1)ОБЯЗАТЕЛЬНО мини-погрузчик д.б. оборудован кабиной с открывающейся дверью для 

управления во время работы экскаваторной рукоятью. 

ЗИП: инструкция на русском языке, каталог запчастей.  

 

 

 

 

Обратная лопата (Экскаватор) P 
(стандартная комплектация) 

 
 

Модель  E 250 E 280 E 320 

Артикул  250.E.200 280.E.200 320.E.200 

Цена €  DDP-Moscow       

Технические характеристики     

Глубина копания max мм 2450 2800 3250 

Подача масла min – max  л/мин 20 – 30 35 – 45  40 – 50 

Давление масла min – max  Бар 160 165 165 

Вес (стандарт) кг 550 680 840 

Габариты ДхВхШ см 160х190х80 165х220х90 180х230х100 

Ширина ковша стандарт мм 300 300 300 

Сила копания ковша кг 1850 2500 3100 

Ширина рамы  мм 1300 1500 1600 

 
тн 1,7 – 2,2 2,2 – 3,4 3,4 – 4,8  

 

Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема 
или погрузчика с быстросъемным соединением 145.02.016          € 

Опции        

Вспомогательные шланги гидролинии для 
подключения доп. оборудования (гидравлического 

молота/бура/захвата) на рукоять экскаватора 

250.10.102 280.10.101 320.10.101 

€ € € 
5кг 6кг 6кг 

Стандартный ковш с зубьями  
Ширина мм Объем л Вес кг Артикул 

200 18 21 250.11.200 €  --- --- 

250 

25 23 250.11.250 €  --- --- 

32 40 280.11.250 --- €  --- 

40 45 320.12.250 --- --- €  

300 

30 27 250.11.300 €  --- --- 

38 45 280.11.300 --- €  --- 

48 50 320.12.300 --- --- €  

400 

40 30 250.11.400 €  --- --- 

52 50 280.11.400 --- €  --- 

65 55 320.12.400 --- --- €  

500 

52 35 250.11.500 €  --- --- 

66 58 280.11.500 --- €  --- 

85 65 320.12.500 --- --- €  

600 
80 65 280.11.600 --- €  --- 

100 74 320.12.600 --- --- €  

Планировочный ковш без зубьев 

 Ширина мм Вес кг Артикул 

600 35 250.11.600 €  --- --- 

800 
50 280.11.800 --- €  --- 

60 320.12.800 --- --- €  

Трапециевидный ковш  

 Ширина мм Вес кг Артикул 

200 x 52° 45 250.11.201 €  --- --- 

200 x 52° 
65 280.11.251 --- €  --- 

80 320.12.251 --- --- € 

 

 

http://www.gutkit.com/
mailto:Ltdassani@gmail.com
mailto:info@gutkit.com
http://www.gutkit.com/page/1/gfgordini/
http://www.gutkit.com/page/1/gfgordini/
http://www.gutkit.com/page/1/gfgordini/
https://www.facebook.com/profequipmentsolutions/
https://www.youtube.com/channel/UC4pZ_gJ5J433yrQq2z6MW2Q
https://www.instagram.com/wwwgutkitcom/
http://www.gutkit.com/
mailto:Ltdassani@gmail.com
mailto:info@gutkit.com

