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Косилка-кусторез на экскаватор 1-13тн 
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Косилка-кусторез на экскаватор для придорожных, лесотехнических работ, вырубки 

кустарников, густой растительности и деревьев; области использования: коммунальное, 

сельское,  лесное хозяйство, зеленые зоны, придорожное благоустройство: 

 стальной высокопрочный корпус DOMEX 700-SS355 

 внутренняя рама с двойным кожухом из листового материала HARDOX 400 

 крепление – гладкая ровная плита д/экскаваторного крепежа 

 прочный ротор с ножами или молотками 

 прочные подшипниковые узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми 

подшипниками 

 задний регулируемый ролик  

 трансмиссия – орбитальный гидромотор (для TECL/TECP аксиально-поршневой) 

 привод - трапециевидный ремень SPBX  

 шторка из стальной цепи для защиты ротора (д/TE XL резиновые) 

 шланги L 1,50 и2,00м(для TECL/TECP) гидролинии, БРСы НЕ включены  

 

Косилка для экскаватора ТЕ-DP  

(стандартная комплектация) 

 
Косилка для экскаватора ТЕ-CL 

(стандартная комплектация) 

 

Модель TE  DXL TE  DL TE  DP TE  CL TE  CP 

60 80 80 100 80 100 120 100 120 120 160 

Артикул  60060 60080 61080 61100 62080 62100 62120 630100 630120 640125 640160 

Цена € DDP-Moscow            
Тех характеристики 
Рабочая ширина  мм 600 800 800 1000 800 1000 1200 1000 1200 1250 1600 
Габариты ДхШхВ мм х800х х1000х х1000х х1150х х1100х х1300х х1500х х1250х х1400х х1450х х1850х 

Максимальный срез  Ø см 1,5 3 5 7 8 

Вес (стандарт) кг 65 80 95 115 170 195 225 315 345 430 545 

Привод  прямой г/мотор прямой г/мотор прямой г/мотор  односторонний односторонний 

Кол-во ремней шт - - - 3 3 

 л/мин 20 25 - 30 30 - 35 40 - 45 45 - 50 60 - 70 80 - 100 

 Бар 160 170 180 220  220 - 230  

Объем г/мотора см3 8лс, 16см3 11лс, 30см3 14лс 16лс 22лс 34см3 47см3 

Скорость вращения об/мин       

Диаметр ролика мм 100 100 140 140 170 
РОТОР стандарт 

 

Ножи  H   O , I  A  A  F  

Øротора/среза   мм 65/100 90/380 90/420 100/420 145/460 

кол-во связок шт 20 24 O=24, I=12 O=40, I=20 24 32 40 24 32 40 48 

 тн 0.8-1.6 1.2-1.6 2-2.5 2.5-3 3-4 4-5 5-6 6-8 8-10 8-10 10-13 

Мощность носителя** лс 20лс 35лс 50лс 70лс 100дс 

Опции 

 Крепеж д/экскаватора € € € € € 

 Крепеж плавающий € € € € € 

 
Крепеж плавающий 
+ротатор 180° 

---- ---- € € € 

Калибровочный стальной регулировоч-
ный клапан встраиваемый в г/мотор 

стандарт стандарт стандарт €  €  

Усиленный поршневой г/мотор ---- ----   - =47см3 =56см3 

Запасные части 

 
“H” Нож для травы и 

веток  Вес0,22кг Ø1,5см  

ZP336002 ---- 
 

---- ---- ---- 
  €  

 
“O” Нож д/травы, кустов 

и ветвей вес0,20кг  Ø3см 
---- 

ZP322008 
---- ---- ---- 

€  

 
“I” Нож д/травы и 

ветвей  вес0,320кг  Ø4см 
---- 

ZP229001 ZP229001 ZP229001 
---- 

€  €   €  

 
“A” Нож д/травы, кустов 

и ветвей вес0,20кг  Ø5см 
---- ---- 

ZP293016 ZP293016 
---- 

€  €  

 

“A3” Нож д/травы,кустов 

и ветвей вес0,30кг  Ø3см ---- ---- 
ZP293016/D ZP293016/D 

---- 
€  €  

 

“B” Нож д/травы и кус-

тарников вес0,32кг  Ø5см 
---- ---- 

ZP293003 ZP293003 
---- 

€  €  

 

“C” Нож д/травы, кустов 

и веток вес0,45кг   Ø5см 
---- ---- 

ZP137001 ZP137001 
---- 

€  €  

 
“F” Нож д/кустов и 

камыша вес0,60кг Ø6см 
---- ---- ---- ---- 

ZP293020 
€  

 

“G” Молоток д/кустов,  

камыша вес1,70кг Ø8см 
---- ---- ---- ---- 

 ZP00002 
€  

 
“N” Молоток д/кустарни-

ков, кустов вес1,90кг Ø10см 
----  ---- ----  ----  

ZP00006 
€  

Конструкционная схема-чертеж 
для видимых различных элементов 

и отличий между моделями  
     

 * зависит от влажности и породы древесины 
** 1кВт = 1,3596л.с. 
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