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Техническое описание 

 

Ковш основной для мини-погрузчиков 

Назначение: 

погрузка, транспортировка и перевалка: 

 щебня, песка и пр. строительных сыпучих материалов 

 грунта, торфа и пр. 

 снега, сколотого льда 

 прочих сыпучих материалов 
 

Технические характеристики: 

Ширина, мм 1300 1600 1800 1900 

Объем по SAE, литров 240 310 350 370 

Масса ковша, кг 140 165 180 190 

Зубья Опционально 

Конструктивные характеристики: 

Угол наклона, град 70 

Общая высота (А), мм 510 

Общая длина (B), мм 770 

Опции:  

В универсальном исполнении возможна 
комплектация сменными ножами и 
зубьями 
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Техническое описание 

 

 

 
 

Ковш увеличенной емкости для мини-погрузчиков 

 

 
Назначение: погрузка, транспортировка и перевалка  

сыпучих грузов с насыпной плотностью менее 500 кг/куб. метр 

 

Технические характеристики: 

Ширина, мм 1700 1900 2000 2300 

Объем по SAE, литров 700 800 820 950 

Масса ковша, кг 250 300 310 340 

Зубья Не предусмотрены 

Конструктивные характеристики: 

Угол наклона, град 70 

Общая высота (А), мм 665 

Общая длина (B), мм 1100 

Опции:  

 

 

   
В универсальном исполнении возможна 

комплектация сменными ножами 
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Техническое описание 

Ковш 4 в 1 для мини-погрузчиков 

Назначение: 

- погрузка и перемещение грунта и других сыпучих материалов 

- выравнивание (планирование) грунта 

- перемещение крупногабаритных грузов захватом 

- погрузка грейфером 

- землеройные работы 

Совместимая техника: 

Мини-погрузчики с суммарной массой от 3 до 7 т. 
 

Технические характеристики: 

Ширина, мм 1300 1600 1800 2000 

Объем, литров 200 320 370 400 

Раскрытие захвата, мм 700 710 

Угол раскрытия, град. 90 83 

Максимальное количество зубьев, шт. 6 7 7 8 

Масса, кг 175 355 385 440 
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Техническое описание 

Ковш высокой выгрузки  

 

Особенность конструкции: 

Ковш высокой выгрузки для легких и сыпучих материалов позволяет увеличить высоту 

выгрузки мини- погрузчика на 1000-1200 мм. Для большинства мини-погрузчиков данный 

ковш обеспечивает высоту выгрузки более 3-х метров. 

Назначение: 

- погрузка и перемещение грунта на большую высоту 

- погрузка самосвалов с высокими бортами 

- погрузка снега 

Совместимая техника: 

- Мини-погрузчики с суммарной массой от 3 до 7т. 
 
 

Технические характеристики: 

Ширина, мм 1500 1900 1900ув 2000ув 

Объем по SAE, литров 530 650 750 800 

Объем по воде, литров 400 500 550 610 

Угол опрокидывания, град. 86 

Масса, кг 220 245 260 300 
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Схема ковша высокой выгрузки KSO_SS 
 

Схема ковша высокой выгрузки KSO-ув_SS 
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Техническое описание 

Просеивающий ковш для мини-погрузчика 
 

Назначение: 

Просеивание грунта от крупных включений, погрузка и 

транспортировка крупных камней, бетонного боя, 

каменного угля и пр. В сельском хозяйстве используются 

для транспортировки корнеплодов. 

 

Технические характеристики: 

Ширина ковша, мм 1800 

Номинальный объем, л 450 

Размер ячейки, мм 70 

Высота ковша, мм 520 

Масса, кг 390 
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Техническое описание 

 

Ковш бетоносмесительный для мини-погрузчиков 

 

 
Назначение: 

Подготовка раствора бетона, изготовление сухих смесей,  

заливка бетонных площадок и пр. 
 

Технические характеристики: 

Объем 320 литров 600 литров 

Ширина, мм 1500 1800 

Максимальная масса раствора, кг 450 950 

Номинальный гидравлический поток, л/мин 60 

Максимальный гидравлический поток, л/мин 75 

Максимальное давление гидросистемы, бар 180 

Дополнительные опции 
гидравлическое открывание заслонки, 

выводной рукав для слива бетона 

Масса, кг 410 480 
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