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AGRO-CENTER.DE
Идеальные решения для сельского хозяйства

Онлайн-магазин Agro-Center — это одно из самых посещаемых мест для наших клиентов, где они могут 

заказать самое новое навесное оборудование, быстро и надежно получить запасные части и обеспечить 

свое предприятие разными полезными машинами и орудиями из нашего ассортимента. Это удобные 

конфигураторы изделий, интересные тематические разделы и полезные справочники. Откройте для себя 

мир Fliegl!

QR-коды быстрого доступа к категориям товаров:

Обработка почвы  
и пастбищ

Электронное 
оборудование  
и освещение

Производство 
транспортных 

средств

Транспортировка  
и привод

Лесное 
хозяйство

Техника для 
внесения навоза  

и биогаз

Дом и 
приусадебное 

хозяйство

Гидравлическое 
оборудование



Конфигуратор изделий 
Больше не нужно покупать детали по отдельности: теперь 
с помощью конфигуратора изделий подметальные машины, 
пилы для обрезки сучьев и другое оборудование вместе с 
принадлежностями можно комплектовать так, как вам нужно.

Тематические разделы 
В тематических разделах вы найдете много интересной 
информации о продукции Fliegl. Изучите их и выберите 
нужный товар!

Быстрый поиск по артикульному номеру 
Вы привыкли работать с нашими изделиями? Поиск  
по артикульному номеру поможет вам делать заказы 
еще быстрее.

Промышленное 
оборудование  

и оборудование 
для мастерских

Стандартные 
детали

Транспортные 
средства 

хозяйственного 
назначения

Пневматическое 
оборудование

Принадлежности 
для тракторов

Животноводство Весовое 
оборудование  

и умное сельское 
хозяйство

  Купон на 10 евро при регистрации

  Тенденции и новости отрасли

  Своевременная информация обо всех 

   ВСЕ САМОЕ  
ЛУЧШЕЕ

е

Подписаться на рассылку прямо сейчас!

Справочник по продукции Конфигуратор изделий Видеотека товаров

акциях

  Действует только в онлайн-магазине

Гибкие способы оплаты

Платите так, как вам 
удобнее и проще.

Кнопка «Один клик»

Заказывайте в один клик 
без оформления.

Видеотека товаров

В наших видеороликах  
нашу продукцию можно 
увидеть в действии.

Какое орудие удовлетворяет 
вашим требованиям? 
Воспользуйтесь практичными 
справочниками.

Справочник по продукции

*** Подписаться на бесплатную рассылку ***
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Навесное оборудование

Навесное оборудование подходит для следующих машин:

Краткое пояснение указаний и символов

Значение 

символов

Расходы на 

транспортировку

Технологические 

подробности

ЭкскаваторСельскохозяйственный 
погрузчик

Вилочный 
погрузчик

Трактор Трехточечное 
крепление

Транспортные расходы

Групногабаритный 
транспорт

Палетта, длиной 
от 2,39 м

Евро-палетта, 
метраж до 2,39 м

По запросу По запросуМаленькая палетта

Колесный 
погрузчик

Телескопический 
погрузчик

Технологии

Коническая конструкция

Ковши Fliegl преимущественно имеют коническую конструкцию. В такой конструкции боковые 
части расположены под углом, за счет чего корпус ковша расширяется к низу. Преимущество: 
это обеспечивает улучшенный сход сыпучего материала и сводит остатки материала к минимуму.

Износостойкая защитная планка

Навесные орудия с этим значком оснащены износостойкой защитной планкой (твердость HB 
500). Она гарантирует минимальный износ во всех областях применения. 
Толщина защитной планки указана на соответствующем навесном орудии.

Усилители на корпусе ковша

Для обеспечения прочности и долговечности основания корпуса наши ковши оснащены 
усилителями в форме стальных надставок. Они укрепляют основную конструкцию ковша и 
защищают его от износа при эксплуатации в экстремальных условиях.

НапрНапрп имеримерерим : пи: пипиииллла длала ддда да да дллаа да да а ддля оля оля оля оля оля ооля ооооббббрррезббрбббббб кки кикикики ки
сучьсучьев,ев,е припривривпп ининннчичичичиинчиичичичч ваеаемваемваемаеваеммаемваемваа мваема мое оеоее еооео
крепкреплениениинл е Maе е Maaaaanitonitonitonitoitttottttoitoti ouu

НапрНапримеримерррррр: ра: ра: ра: ра::: р бочабочабочабобочаочаяя яя плпля атфофтфофоатфотфофотф рма,ррма,рма,рмарма,маа  
привпривинчиинчиваеваеммммое кое кккое реплреплреплеплеениеиеениееениеие 
JCBJCB Q-FiQ-Fitt

Прикрученное крепление

Прикрученное крепление обеспечивает высокую гибкость. Оно позволяет легко устанавливать 
орудия на самые разные транспортные средства!

Горячее цинкование: защита на века

Горячее цинкование предотвращает быстрое образование коррозии и увеличивает срок 
службы материала до 50 лет! При горячем цинковании возникает особо прочное соединение 
между цинком и сталью. Благодаря этому на детали, включая ее полости и углы, образуется 
долговечный и очень стойкий защитный слой.

• Длительная антикоррозионная 
защита

• Высокая экономичность

• Высокая стойкость к 
механическим нагрузкам

• Идеальная защита всей детали, включая  
полости и кромки

• Простота обслуживания
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Тип рабочей 

платформы
Высокая Maxi поворотн.

Высокая, со входом 

посередине
Низкая Широкая Light

с резьбовым 

соединением
складн.

Задняя 

установка

Оцинкованное 

исполнение

Крепление

«Евростандарт», 

сельскохозяйственный, 

колесный или 

телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 

сельскохозяйственный, 

колесный или 

телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 

сельскохозяйственный, 

колесный или 

телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 

сельскохозяйственный, 

колесный или 

телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 

сельскохозяйственный, 

колесный или 

телескопический 

погрузчик

«Евростандарт», 

сельскохозяйственный, 

колесный или 

телескопический 

погрузчик

Вилочный 

погрузчик

Вилочный 

погрузчик

Вилочный 

погрузчик
Трактор

Увеличение высоты 1 м 1,40 м 1 м 1 м - - - - - 11,80 м

Грузоподъемность (кг) 250 250 250 250 250 250 120 120 120 150

Собственная  

масса (кг)
220 240 380 220 170 240 100 120 85 220

Вход сбоку сбоку сбоку посередине сбоку сбоку посередине сбоку сбоку посередине

Сертификация 

на соответствие 

требованиям 

стандартов ЕС

- - - -

Нескользящий пол -

С ящиком для 

инструментов
- - - -

 

Сертификация на соответствие требованиям стандартов ЕС

Согласно Директиве по машинам, механизмам и машинному оборудованию 2006/42/ЕС все рабочие платформы, предназначенные для 

подъема людей на высоту более 3 м, должны проходить типовые испытания ЕС. 

Рабочие платформы Fliegl разрабатываются по этим критериям. Испытания типового образца по стандарту ЕС должны проводиться 

вместе с транспортным средством. В ходе испытаний проверяются различные характеристики, например устойчивость, параллельность 

движения и дополнительные защитные приспособления. 

Транспортное средство должно отвечать следующим требованиям:

» Устойчивость

» Параллельность движения

» Блокировка функции опрокидывания

» Регулирование скорости подъема и опускания

» Аварийная арматура для труб на цилиндрах механизма подъема

» Макс. высота подъема 10 м

» Аварийное опускание при высоте подъема более 7,5 м

» Радиотелефонная связь при высоте подъема более 7,5 м (или при плохой видимости)

При поставке платформы готовы к монтажу на тракторы, вилочные, телескопические, колесные или сельскохозяйственные погрузчики.

Наши полностью оцинкованные рабочие платформы можно использовать в разных областях,  

например при монтаже, ремонте, очистных работах, работах по покраске стен и потолков.

Обзор наших рабочих платформ:
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РАБОЧИЕ ПЛАТФОРМЫ

Максимально безопасный подъем

Выше платформу!



Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000005V С надставкой высотой 1 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 120 мм 240 кг Шт.

Для установки на вилочные погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000008V С надставкой высотой 1 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 120 мм 215 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000005V С надставкой высотой 1 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 120 мм 220 кг Шт.

Рабочая платформа с надставкой и входом посередине

Классическая модель рабочей платформы с дополнительным увеличением высоты на 1 м

Характеристики 

 » Сертификация на соответствие  
требованиям стандартов ЕС

 » Увеличение высоты на 1 м

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Грузоподъемность: ок. 250 кг

 » Рабочая высота в зависимости от фронтального 
погрузчика: ок. 6 500 мм

 » С ящиком для инструментов в серийной 
комплектации (другие принадлежности  
см. на стр. 14)

 » Вход сбоку

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Рабочие платформы
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Технические данные

 » В стандартной комплектации  

с креплением «евростандарт»

 » Рабочая платформа для 

сельскохозяйственных, колесных 

или телескопических погрузчиков 

оснащается прикрученным 

креплением

РисРисРисР . С. С. ССС прпрпрпрпрприкрикрикрикручеучеучеуч ннынныннынныннынннныныннынныныым км км кмм км км кккрепрепрррр ленлеленлелленленлеенениемиеиемиемиемиемиеми РРисРисРРиРи . Б. БББокоокоокооковойойвойвой ввхвхвхододоо
РРРисисРРРРисРиРиРисРРРиссРРисРиии У. У. УУУУ. УУУУУУУсстассттатастаастастатастатат ноновнонновнннновноноовннновнннн какааааааака ннннанааана на вииилилилллииииллиииллочночочнннннчночночнчннч ый ый ыййыйыый ыыыый погпогппогпогпоггппогоггпоо рурузр зззруззруззруззр зруззр зчикчичикчичччиикчикчикккчччиикчикчикчччи сссссссс с с сс сс

прппрррееререпррееррееепррепрррррреерррееерррререрррррррррррр доддодоохохоодддоддохдододохдододохоохдоддохододддододоодддддодоооохход ранранаааннанранаааранрананнанннрананаанннаа ииитеитеитеиттеитетеиттететтетеететеиититетеееетельнльнлллььььнльннлллллл ооойоойой ццепццепепцепепццепцепппьюьюьюьюьююьюююьюьюю

Смотреть видео 

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Для установки на вилочные погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000021V С надставкой высотой 1,40 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 500 мм 220 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000020V С надставкой высотой 1,40 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 500 мм 260 кг Шт.

Рабочая платформа Maxi

Профессиональная рабочая платформа позволяет увеличить высоту на 1,40 м для обеспечения безопасной  

и удобной работы на большой высоте

Характеристики 

 » Сертификация на соответствие  
требованиям стандартов ЕС

 » Увеличение высоты на 1,40 м

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Грузоподъемность: ок. 250 кг

 » Рабочая высота в зависимости от фронтального 
погрузчика: ок. 7 000 мм

 » С ящиком для инструментов в серийной 
комплектации (другие принадлежности  
см. на стр. 14)

 » Вход сбоку

Технические данные

 » В стандартной комплектации  

с креплением «евростандарт»

 » Рабочая платформа для 

сельскохозяйственных, колесных или 

телескопических погрузчиков оснащается 

прикрученным креплением

11*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

01

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000020V С надставкой высотой 1,40 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 500 мм 240 кг Шт.

РисРисРис. С. С пллаастастас икоиковойвой надстдставккойойойооойо и и ззи защиащитноотн йй рй рй решее ткой |й | пппопопппопппп стастттастаавлвлявл ютсся оя тдетдельнно!
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Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000009V Поворотная 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 120 мм 400 кг Шт.

Технические данные

 » В стандартной комплектации  

с креплением «евростандарт»

 » Рабочая платформа для 

сельскохозяйственных, колесных 

или телескопических погрузчиков 

оснащается сварным креплением

 » 4-ступенчатый поворот (по 45°) на 90°  

в обе стороны, общий угол поворота 180°

Рабочая платформа, поворотная

Больше гибкости, больше возможностей применения, без перекрытия улиц и дорог: поворотная рабочая 

платформа, занимающая мало места, отлично подходит для коммунальных работ.

Характеристики 

 » Сертификация на соответствие  
требованиям стандартов ЕС

 » Увеличение высоты на 1 м

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Грузоподъемность: ок. 250 кг

 » Рабочая высота в зависимости от фронтального 
погрузчика: ок. 6 500 мм

 » С ящиком для инструментов в серийной 
комплектации (другие принадлежности  
см. на стр. 14)

 » Вход сбоку

Угол поворота

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
12
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Для установки на «евростандарт»
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000009V поворотн. 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 120 мм 380 кг Шт.

ИдеИдеИдеИдеИдеИИИИИИ альалальальальноннооо нооно подподподподподпододходходходхододходходхододитит итиииииит ит т длядлялялядлядляяядляядддлдлдлдля узузуузузузузузузузууззузуузузуу кихкихкиихихихиххихкихихихихкихихих прпрпрпррпрпрппрпррпрпрррррррроезоезоеооезоееоезеззоезоезоезоезоезоееззоеоеоезеззоеоеоеооезддддовдовдововдддовддовдовд —————

ппповповпоппопппо ороорот дт дддддддоо о 9о 9о 9о 00°0°00°0°°
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Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000006V С надставкой высотой 1 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 120 мм 230 кг Шт.

Рабочая платформа с надставкой и входом посередине

Классическая модель рабочей платформы с дополнительным увеличением высоты на 1 м для облегченного 

перехода, например, на крышу.

Характеристики 

 » Сертификация на  
соответствие требованиям стандартов ЕС

 » Увеличение высоты на 1 м 
 » Облегченный переход на крышу
 » Противоскользящая решетка на полу
 » Грузоподъемность: ок. 250 кг
 » Рабочая высота в зависимости от фронтального 

погрузчика: ок. 6 500 мм
 » С ящиком для инструментов в серийной 

комплектации (другие принадлежности  
см. на стр. 14)

 » Вход посередине

Технические данные

 » В стандартной комплектации  

с креплением «евростандарт»

 » Рабочая платформа для 

сельскохозяйственных, колесных или 

телескопических погрузчиков оснащается 

прикрученным креплением

13*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

01

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000006V С надставкой высотой 1 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 120 мм 220 кг Шт.
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Для установки на вилочные погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Рабочая высота Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000023V С надставкой высотой 1 м 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 2 120 мм 220 кг Шт.



Общие принадлежности за дополнительную плату (для высокой рабочей платформы, рабочей платформы Maxi, 

поворотной рабочей платформы, рабочей платформы с входом посередине и низкой рабочей платформы)
Арт. № Наименование Ед. изм.

ABHFLI000805 Пластиковая надставка (требуется при работах с цепной пилой), в сборе Комплект

ABHFLI900006 Ящик для инструментов (входит в комплект поставки при дополнительном заказе рабочей платформы) Шт.

ABHFLI900007 Защитная решетка (требуется при выполнении работ в закрытых помещениях) Шт.

ABHFLI900012 За дополнительную плату: усиленные управляемые ролики диаметром 200 мм с тормозами (2 ролика с тормозами и 2 без тормозов) Комплект

ETZXXX101015 Рация (Walkie-Talkie): комплект из 2 Шт./T40 Motorola с ЖК-дисплеем, поиском канала и подавлением шума Комплект

SBWXXX600058 Страховочное снаряжение Profi с тросом и чехлом: страховочный ремень, страховочное приспособление, макс. нагрузка 125 кг Комплект

ABHFLI900014 За дополнительную плату: комплект аварийной арматуры для труб Комплект

ABHFLI900500 За дополнительную плату: типовые испытания по стандарту ЕС согласно Директиве о машинах, механизмах и машинном оборудовании 2006/42/ЕС

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000010V Без надставки 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 190 кг Шт.

Для установки на вилочные погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000001V Без надставки 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 170 кг Шт.
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Технические данные

 » В стандартной комплектации  

с креплением «евростандарт»

 » Рабочая платформа для 

сельскохозяйственных, колесных 

или телескопических погрузчиков 

оснащается прикрученным креплением

2Рация, комплект из 2 Шт. ССтраховочноеС
рснаряжение Profi

йУправляемый роликдПластиковая насадка щ д руЯщик для инструмента Защитная решеткаЗащитная решетка

2
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6

Рабочая платформа, низкая, без надставки

Отличный помощник для работ по монтажу и техническому обслуживанию.

Характеристики 

 » Сертификация на соответствие  
требованиям стандартов ЕС

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Грузоподъемность: ок. 250 кг

 » С ящиком для инструментов в серийной 
комплектации 

 » Вход сбоку

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.dee
14
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Для установки на «евростандарт»
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000010V Без надставки 1 570 мм 1 100 мм 920 мм 170 кг Шт.

РисРисРисисиссисРи . С. ССССС. С. С. ССССССС плпллпплплпплплластастастастастсттсттаастасасаса иикикикикокококоиикоииккоиккокки ооововойвоййвойвоййвойвой нананаананананадстдстдстдстдстдстдстд авквквкавкавкавка кавава ойой ой ййой ой ойоййойой и зи зи ззии зиии зи ащиащиащиащиащиащащщщащиааааа иащиащща тнтнотнотнононой рййй рй рй ррй рй р рй й рй решеешеешеешеешеешешеешшеешшшш тттккоткотктктктккткк й |й |й |й |йй | попостастатавлявлявляяяяютсютютсютсютютсютстстсстт я ояя оя оя оя оя ооя оя оооооя ооооотдетдедедетдтдт ллльньнльнлл ооо!о!о!о!!о! ВхоВхоВхВВхохоод ссд дд бокбоккккбо ууууууууууууууу
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Общие принадлежности за дополнительную плату (для широкой рабочей платформы)
Арт. № Наименование Ед. изм.

ABHFLI000807 Пластиковая надставка (требуется при работах с цепной пилой), в сборе Комплект

ABHFLI900006 Ящик для инструментов шириной 250 мм (входит в комплект поставки при дополнительном заказе рабочей платформы) Шт.

ABHFLI900013 Ящик для инструментов шириной 600 мм Шт.

ABHFLI900010 Защитная решетка (требуется при выполнении работ в закрытых помещениях) Шт.

ABHFLI900012 За дополнительную плату: усиленные управляемые ролики диаметром 200 мм с тормозами (2 ролика с тормозами и 2 без тормозов) Комплект

ETZXXX101015 Рация (Walkie-Talkie): комплект из 2 Шт./T40 Motorola с ЖК-дисплеем, поиском канала и подавлением шума Комплект

SBWXXX600058 Страховочное снаряжение Profi с тросом и чехлом: страховочный ремень, страховочное приспособление, макс. нагрузка 125 кг Комплект

ABHFLI900014 За дополнительную плату: комплект аварийной арматуры для труб Комплект

ABHFLI900500 За дополнительную плату: типовые испытания по стандарту ЕС согласно Директиве о машинах, механизмах и машинном оборудовании 2006/42/ЕС

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHHRT000015V Широкое исполнение 2 500 мм 1 100 мм 920 мм 260 кг Шт.

Для установки на вилочные погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000017V Широкое исполнение 2 500 мм 1 100 мм 920 мм 240 кг Шт.

Технические данные

 » В стандартной комплектации  

с креплением «евростандарт»

 » Рабочая платформа для 

сельскохозяйственных, колесных 

или телескопических погрузчиков 

оснащается прикрученным креплением

2Рация, комплект из 2 Шт.. ССтраховочное

снаряжение Profi
йУправляемый роликдПластиковая насадка щ д руЯщик для инструмента Защитная решеткаЗащитная решетка
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Рабочая платформа, широкое исполнение

Больше места:  

широкая рабочая платформа обеспечивает увеличение рабочей зоны

Характеристики 

 » Сертификация на соответствие  
требованиям стандартов ЕС

 » Противоскользящая решетка на полу

 » Грузоподъемность: ок. 250 кг

 » С ящиком для инструментов в серийной 
комплектации 

 » Вход сбоку
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15
*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Для установки на «евростандарт»
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000015V Широкое исполнение 2 500 мм 1 100 мм 920 мм 240 кг Шт.

ОчеОчеО еО нь нь ньньь болболболболльшаьшаьшаьшая ряя рря ррабоабоабоааа чаячаяаяааяаа зозозонаннна
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Технические данные

 » Макс. рабочая высота: ок. 11 800 мм

 » Грузоподъемность: макс. 150 кг

 » Механическая опора на опорный шпиндель

 » Привод от гидравлической системы трактора 

Задненавесная подъемная рабочая платформа для тракторов

Подъемная рабочая платформа просто монтируется на трактор и приводится в действие с помощью его 

гидравлической системы. 

Характеристики 

 » Трехточечное крепление КАТ. II

 » Возможность установки на любой трактор с мин. общей  
массой 7 000 кг
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Ед. изм.

ABHFLI000022 Задненавесная подъемная рабочая платформа Шт.

ЗадЗадненененннавеавеаавеавеава ееаваавававеснаснаснаснас я пя пя подъодъодъемнемнемнаяаяяя рабрабрабрабочаочачаочаая пя пя платлатл форфорформамамам можможмможет ет ет рабрабрабр отатао тьть нана на разразразныхныхны  

опорныных пх пповеовевеееевеоовевввееововевевевв хрррхнрхнрхнрхнрррхнрхнррррр остостостоо яхяхяххКомКомККомомККомпакпаппапа тнаая я каабинна для простой работы в люблюбыых сисииитититититтсисии уацуацуауаааа иияяяхяхххяхяхххяхххяхххях
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Штабелер Universal
Штабелер дополнительно увеличивает высоту на 2 м. 
Подходит для установки на фронтальный погрузчик 
с помощью крепления «евростандарт», а также на 
фронтальную и заднюю гидравлические системы  
с использованием трехточечного крепления. 

Технические данные

 » Высота подъема: ок. 2 000 мм

 » Общая высота в выдвинутом положении:  
макс. 5 200 мм

 » Общая высота в задвинутом положении:  
макс. 3 200 мм

 » Грузоподъемность: макс. 800 кг

 » Также применяется для оборудования для тюков

 » Сертификация на соответствие требованиям 
стандартов ЕС для высоких и низких рабочих 
платформ и рабочих платформ с входом посередине

 » Рабочая платформа устанавливается только  
в сочетании с привинчиваемым креплением

 » Требуется 1 соединение двойного действия
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Рабочая платформа Light

Базовая модель для удобной и быстрой 

установки на вилочный погрузчик:  

простота и эффективность! 

Технические данные

 » С накладками погрузчика в серийной 

комплектации

Характеристики 

 » Сварная конструкция

 » Складная надставная решетка

 » Грузоподъемность: ок. 120 кг

 » Противоскользящий рифленый лист на полу

17*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Подъемное усилие, ок. Ед. изм.

FHLFLI100100 Штабелер Universal 800 кг Шт.

Для установки на зубья  

вилочных погрузчиков
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000011V оцинковка 720 мм 1 100 мм 1 120 мм 100 кг Шт.

Смотреть видео 

р у д д д

Характеристики 

 » Возможно крепление всех устройств  

под «евростандарт» с помощью устройства  

быстрой смены на стороне штабелера

 » Оптимальное расположение центра тяжести  

за счет монтажа близко к трактору

Richtlinie 2006/42/EG 

baumustergeprüft nach
Maschinenrichtlinie

DEKRA EXAM GmbH

Kenn-Nr. 0158

zertifiziert



Рабочая платформа, 

привинчиваемая

Простая сборка:  

легко привинчиваемая рабочая платформа для 

установки на вилочный погрузчик: идеально 

подходит для работ на предприятии

Характеристики 

 » Поставляется в комплекте с руководством  

по монтажу, привинчиваемая конструкция

 » Опускаемая вниз защитная решетка

 » Грузоподъемность: ок. 120 кг

 » Вход сбоку

 » Противоскользящий рифленый лист на полу

Технические данные

 » С накладками погрузчика в серийной комплектации

Рабочая платформа, складная

Компактная и легко складываемая:  

эта рабочая платформа быстро 

устанавливается на вилочный погрузчик 

и едва заметна в сложенном состоянии. 

Отличная модель для любителей порядка!

Технические данные 

 » С накладками погрузчика в серийной комплектации

Характеристики 

 » Противоскользящая решетка на полу  

 » Карманы для вил с защитой от соскальзывания 

 » Грузоподъемность: ок. 120 кг

 » Вход сбоку

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Для установки на зубья  

вилочных погрузчиков
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000013V оцинковка 1 125 мм 1 100 мм 740 мм 120 кг Шт.

Для установки на вилочные погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина кузова Высота кузова Глубина кузова Масса ок. Ед. изм.

ABHFLI000000 оцинковка 1 115 мм 1 040 мм 920 мм 85 кг Шт.
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Для установки на трехточечное крепление и трехточечную сцепку 
Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

KEHECO240000 Подметальная машина Economy 2 300 мм 360 кг Шт.

Подметальная машина Economy 2 300 мм

Базовая подметальная машина Economy обеспечивает удобство при подметании и отличается  

практичностью и простотой.

Характеристики 

 » Мощный расположенный внутри 
гидравлический двигатель, максимальная 
защита от повреждений и возможность 
подметания вплотную к бордюрам

 » Бесступенчатая регулировка подметального 
блока относительно контейнера для мусора — 
для оптимальной адаптации к почве

 » Серийная комплектация: 
с гидр. контейнером для сбора мусора, 
трехточечным блоком, метлой из пластика

МММехМехМММ анинининичесчесескоеоекк попоооооп вворорворвв оотттнтнотннтнтноеоеоееоееоо устустройро ствтвоооооо

БесБесстустуступенпеннннчатчатая ая регрегререгр улиулиуууу ровровровороороврровкакакааакакккаак щщщетщетщетщетщщщщщщщщщщетщщщщщщщ кикики

Возможжен фрофрофр нтантатальнльнльный ый ый и зи зи заднаднаднийий мононмо тажтажж

ГидГидравравличлическескоеое опоопорожрожненне иеиеТреТреТрееТрТреТреТреТрехтохтохтохтохтоохтоохточеччеччеччечечччеччеччечеччечныйыйныйыйныйныныйнн йный блблблблблблбблблокококококок ок оккк длядлдляддлядляляядлядляддд ззазаззазаззаднееднеднеднеднего го и ффи фии ронрронронронталталльноьноьноногого го го момоонононммоомом тажтажтажтажжтажтажтажжтажжаааааааааа

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Технические данные

 » Диаметр цилиндрической щетки: 500 мм

 » Два регулируемых опорных колеса 
(диаметр 250 мм)

 » Механич. (влево и вправо)

 » Расход масла: от 30 до 60 л/мин

 » Требуется 1 соединение  
двойного действия

 » С гидравлическим лотком для  

сбора мусора

Пророооор ччнычнычныччннычччч е уе уе упрапраправлявлявлявлявл емыемыемыеем е ре ре ре реее ре ре ре ролиолиолололололоолоолл ки ки и дидииаиаиадиид метметметме ромромромоммом 252525252525252552552 000000000000 мммм



Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

KEHKOM155800 Трехточечный блок для заднего и фронтального монтажа на трехточечную сцепку, крепление Кат. «коммунальный», с механическим 

поворотным устройством

Шт.

KEHKOM135800 Трехточечный блок для заднего и фронтального монтажа на трехточечную сцепку, крепление Кат. 0, с механическим поворотным устройством Шт.

KEHKOM000000 Трехточечный блок для заднего и фронтального монтажа на трехточечную сцепку, крепление кат. I, с механическим поворотным устройством Шт.

KEHFLI000000 Трехточечный блок для заднего и фронтального монтажа на трехточечную сцепку, крепление кат. II, с механическим поворотным устройством Шт.

KEHFLI000070 Гидравлический поворотный блок с пультом управления Шт.

KEHFLI000100 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика, устанавливается слева Шт.

KEHFLI000105 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика, устанавливается справа Шт.

KEHFLI000110 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика и стали, устанавливается слева Шт.

KEHFLI000115 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика и стали, устанавливается справа Шт.

KEHFLI000120 Боковая щетка для уборки сорняков (Ø 600 мм), устанавливается слева Шт.

KEHFLI000125 Боковая щетка для уборки сорняков (Ø 600 мм), устанавливается справа Шт.

KEHFLI000130 Разбрызгивающее устройство для боковой щетки или щетки для уборки сорняков (только в комбинации с разбрызгивающим 

устройством с баком объемом 120 л)

Шт.

KEHFLI000150 Переднее опорное колесо (Ø 250 мм), требуется для крепления с маятниковой балансировкой Шт.

KEHFLI900090 Светодиодные габаритные фонари 12/24 В, в сборе Комплект

Для установки на трехточечное крепление и трехточечную сцепку 
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHKOM135000 Подметальная машина Kommunal 1 350 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHKOM135811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 76 л Шт.

KEHFLI900556 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHKOM135806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHKOM135810 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика/стали: 2,7/0,7 мм) Шт.

KEHFLI135825 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHKOM155000 Подметальная машина Kommunal 1 550 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHKOM155811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 87 л Шт.

KEHFLI900558 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHKOM155806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI155810 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика/стали: 2,7/0,7 мм) Шт.

KEHFLI155825 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

Технические данные

 » Диаметр цилиндрической щетки: 500 мм 

 » В стандартной комплектации  
с 2 прочными управляемыми колесами 
(диаметром 250 мм каждое)

 » Привод через 1 распределительный  
клапан двойного действия

 » Механическое устройство поворота  
(влево и вправо на 30°)

 » Расход масла: от 30 до 60 л/мин

Характеристики 

 » Мощный расположенный внутри 
гидравлический двигатель, 
максимальная защита от 
повреждений и возможность 
подметания вплотную к бордюрам

 » Прочный корпус машины

 » Опорный кронштейн с плавной 
регулировкой по высоте 
обеспечивает совместимость  
с тракторами разных типов

БесБесБесБеБеБесстустустступенпенпе чатчатчатаая аяая регегререгер улилиулуу ровроровровка акака а мемметмееееметмететметмемеетметметмететтлыллылллылылллыллылыы
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Подметальная машина Kommunal

Благодаря небольшой собственной массе эта 

подметальная машина особенно подходит для 

маломощных и коммунальных тракторов.

Ширина A B

1,35 1 820 1 530

1,55 2 020 1 730



A

B

Подметальная машина типа 500
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHFLI135000 Подметальная машина KEH 135, тип 500 1 350 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI135811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 76 л Шт.

KEHFLI900556 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI135806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI135810 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI135825 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

Технические данные

 » Метла (диаметром 600 мм) из износостойкого пластика

 » В стандартной комплектации с 2 прочными управляемыми колесами  
(Ø 250 мм каждое), регулировку высоты управляемых колес  
необходимо выполнить только один раз

 » Механическое устройство поворота в три этапа (влево и вправо на 30°)

 » Привод через 1 распределительный клапан двойного действия

 » Расход масла: от 30 до 60 л/мин

Подметальная машина типа 500

Наша универсальная прочная и компактная машина идеально подходит для подметания дворов, животноводческих 

помещений и очень грязных дорог!

МашМашМашинаинааа KEKEKKEH тH т ипаипаипаа 5550505000500 с00 с0 с0000 с ттрттртрртртрехтехтехтхтехтточеочеочеочеочеочеечечнычныччнычнычныныыныыммм кккмм кмм ккрепрепрепленлел ниемиемм, г, г, идрд авллличеическискикимм км онтон ейнером дм для ля сбосб ра ра мусмусораора, б, бокоо овойвой щещеткоткой и пепередреднимним опопорнорным кололесоесоесомм

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео 

Характеристики 

 » Мощный расположенный внутри гидравлический двигатель, 
максимальная защита от повреждений и возможность 
подметания вплотную к бордюрам

 » Прочный корпус машины

 » В стандартной комплектации с обратным режимом:  
подметание с открытым контейнером для сбора мусора

 » Бесступенчатая регулировка метлы для обеспечения 
оптимальных результатов подметания

 » Метлы можно использовать до полного износа 

Ширина, м A, мм В, мм

1,35 1 820 1 430

1,55 2 020 1 730

1,85 2 320 2 030

2,10 2 520 2 280

2,30 2 720 2 480

2,65 3070 2830



Подметальная машина типа 500
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHFLI155000 Подметальная машина KEH 155, тип 500 1550 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI15811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 87 л Шт.

KEHFLI900558 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI155806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI155810 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI155825 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI185000 Подметальная машина KEH 185, тип 500 1850 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI185811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 104 л Шт.

KEHFLI900560 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI185806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI185810 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI185825 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI210000 Подметальная машина KEH 210, тип 500 2100 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI210811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 120 л Шт.

KEHFLI900566 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI210806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI810210 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI825210 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI230000 Подметальная машина KEH 230, тип 500 2300 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI230811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 130 л Шт.

KEHFLI900562 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI230806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI230810 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI230825 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI265000 Подметальная машина KEH 265, тип 500 2650 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI265811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 140 л Шт.

KEHFLI900568 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI265806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI810265 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI825265 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI280000 Подметальная машина KEH 280, тип 500 2800 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI280811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 158 л Шт.

KEHFLI900564 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI280806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI280810 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI280825 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI280815 Усиление для подметальной машины 2800 мм Шт.

Общие принадлежности для подметальной машины типа 500 и 600 за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

KEHFLI000000 Трехточечный блок для заднего и фронтального монтажа на трехточечную сцепку, крепление Кат. II, с механическим поворотным устройством Шт.

KEHFLI000050 Адаптер для вилочного погрузчика с маятниковой балансировкой и механическим поворотным устройством Шт.

KEHFLI000060 Адаптер «евростандарт» с маятниковой балансировкой и механическим поворотным устройством Шт.

KEHFLI000065 Крепление для колесного погрузчика с маятниковой балансировкой и механическим поворотным устройством (с клапаном 

последовательного включения давления)

Шт.

KEHFLI000070 Гидравлический поворотный блок с пультом управления Шт.

KEHFLI000100 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика, устанавливается слева Шт.

KEHFLI000105 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика, устанавливается справа Шт.

KEHFLI000110 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика и стали, устанавливается слева Шт.

KEHFLI000115 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика и стали, устанавливается справа Шт.

KEHFLI000120 Боковая щетка для уборки сорняков из плоской стальной проволоки (Ø 600 мм), устанавливается слева Шт.

KEHFLI000125 Боковая щетка для уборки сорняков из плоской стальной проволоки (Ø 600 мм), устанавливается справа Шт.

KEHFLI000145 Боковая щетка для уборки сорняков из стального троса (Ø 600 мм), устанавливается слева Шт.

KEHFLI000140 Боковая щетка для уборки сорняков из стального троса (Ø 600 мм), устанавливается справа Шт.

KEHFLI000130 Разбрызгивающее устройство для боковой щетки или щетки для уборки сорняков (только в комбинации с разбрызгивающим 

устройством с баком объемом 120 л)

Шт.

KEHFLI000150 Переднее опорное колесо (Ø 250 мм), требуется для крепления с маятниковой балансировкой Шт.

KEHFLI000155 Переднее опорное колесо, усиленное, диаметр 300 мм, требуется для крепления с маятниковой балансировкой Шт.

KEHFLI000160 Комплект усиленных опорных колес Ø 300 мм (2 Шт.) для корпуса подметальной машины Комплект

KEHFLI900090 Светодиодные габаритные фонари 12/24 В, в сборе Комплект

23*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Боковая щетка для уборки сорняков из стальногоковая щетка для убоубоубббубубуубоббб рки сорняяяяяяккккоковоккооко  из стальн

тросса (Ø 600 мм)

КрКререплеплелелеплепплелениеиеениниениеен длд я кя ккккккккколеоолеолелеолеолелолеоолеолеооллоолелоолеолл сноссного погоогогггггрузрурузузрузззрузруззззррр чикикиикчикчикчччичикчикчикчикчикки аааа ааааа
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АдаААдаАдааптептептер «р «р «евревреврвростосто андандндартартартартартарттаар » с» с» с мамаммммаятнтнтникоикоикокикокиковойвоййвойвойвово баббабабалананлананланннсирсирсирссс овковковов ойойойоййй
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Гидравлический поворотный блок

БокБококоваоввая щя щя щщщщщщееткеткеткеткетка саа са са са с меммемемемехаханнннханханханханиичеичеичеичеическискисскиииск мм мм см см ссмм м клаклклаклакл дывдыдыыванианианиананииииием,ем,ем,ем,еее  

диадиадиаметмее р 6р 6р 60000 0 мммммм

ЩетЩетЩетЩ ка ка а комкомомкомбинбинбинбинбинби ироироиророироированванванваванв наянаянаянаяаяя изизизизизиз плплплплпластастастастасттикаикаикаикаикака ииии стастастастастасталиллилиии

з плоскойБоковая щетка для уборки сорняков из п

стальнойй проволоки (Ø 600й проволоки (Ø 600 )мм)

РРазРаРР брыбрыызгизгизгизгиваюваювающеещее усстротройстййствово

Общие принадлежности для KEH-500 и 600

ГГГидГидГидГиГидГидидраврараравличличли ескеский й блблблоблоблбл к уупраараапррараапрпраараррраапппррррапрар влевлевввлелелевлевввлелевлевв евлеввлеевлевлевлевлелвлеевв евлевлевлевлевв ниниянияниянинияниянияниянияииининияиииянииниияяяияяяия

Бесступенчатая регулировка метлы благодаряБесБесБеБесБесстстустустустуступененпенп нпенп чатчатататаяаяаяаяа регреге улилилиилил ровровоовровкккаака мететм лылылылыы бблаблаблаблб годгодддаряаряар

шпинделю, износ до максимально

допустимого уровня.
Механичесческийкий поовворворворотныйый блоблбблблоблблобблок

(влево и вправо на 30°)

Особенности наших подметальных машин 

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Адаптер для вилочного погрузчика

с маятниковой балансировкой

УсиУУсиУсисиУсиУ ленленленленле ноеноеноеноео кококооколеслеслесле о со со о со со ссплоплоплоплошношнош оош ой рйй рй ррйй рй резиеезиезиезиезинововновновно ойойойой шиншиншиншинш ойойойойой
повышенной эластичности (Ø 300 мм), ширина:
105 мм, на шарикоподшипниках, износостойкий
протектор, стальной сварной усиленный ролик,
усиленный поворотный круг, регулировка
с помощью шпинделя
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Подметальная машина типа 600
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHFLI000185 Подметальная машина KEH 185, тип 600, промышленная 1850 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI185811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 104 л Шт.

KEHFLI900560 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI185806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI810185 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI825185 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI000210 Подметальная машина KEH 210, тип 600 Industrie 2100 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI210811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 120 л Шт.

KEHFLI900566 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI210806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI810210 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI825210 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI000230 Подметальная машина KEH 230, тип 600, промышленная 2300 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI230811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 130 л Шт.

KEHFLI900562 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI230806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI810230 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI825230 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI000265 Подметальная машина KEH 265, тип 600 Industrie 2650 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI265811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 140 л Шт.

KEHFLI900568 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI265806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI810265 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI825265 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI000280 Подметальная машина KEH 280, тип 600, промышленная 2800 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHFLI280811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 158 л Шт.

KEHFLI900564 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHFLI280806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 120 л Шт.

KEHFLI810280 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 2,7 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHFLI825280 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHFLI280815 Усиление для подметальной машины 2800 мм Шт.

Планки из полиуретана и нижние ножи: см. стр. 159, 160

Технические данные

 » Метла (диаметром 600 мм) из износостойкого пластика

 » Механическое устройство поворота (влево и вправо на 30°)

 » В серийной комплектации с 2 усиленными управляемыми колесами  

(Ø 300 мм). Усиленные колеса предназначены для самых суровых 

условий эксплуатации 

 » Привод через 1 распределительный клапан двойного действия

 » Серийная комплектация: из пластика

Подметальная машина типа 

600, промышленная

Подметальная машина типа 600 —  

мощный помощник для уборки очень 

грязных поверхностей. Усиленные  

колеса обеспечивают оптимальное  

движение даже по неровной местности.

Характеристики 

 » Мощный расположенный внутри 
гидравлический двигатель, максимальная 
защита от повреждений и возможность 
подметания вплотную к бордюрам

 » Прочный корпус машины

 » В стандартной комплектации с обратным 
режимом: подметание с открытым лотком  
для сбора мусора

 » Бесступенчатая регулировка метлы  
для обеспечения оптимальных  

результатов подметания

25*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Подметальная машина Profi
Подметальная машина Profi — это мощная машина для уборки больших поверхностей, например строительных 

площадок, заводов по переработке или биогазовых установок. Эта подметальная машина оснащена прочными 

и долговечными дисковыми щетками диаметром 700 мм и контейнером для сбора мусора большого объема. 

Прочная конструкция защищает подметальную машину Profi от перегрузок и обеспечивает оптимальное 

копирование рельефа почвы.

Характеристики 

 » Идеально подходит для жестких условий эксплуатации

 » Сверхпрочный корпус машины

 » Мощный расположенный внутри гидравлический двигатель, максимальная защита от повреждений и возможность 

подметания вплотную к бордюрам За счет внутреннего расположения исключается повреждение гидравлического двигателя

 » Бесступенчатая регулировка метлы для обеспечения оптимальных результатов подметания

 » Метла из пластика

 » В стандартной комплектации с обратным режимом, который продлевает срок службы щетки

 » С гидравлическим поворотным блоком, управление с пульта

L2

L1

A

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Ширина, мм A, мм L1, мм L2, мм

1850 2190 2070 1920

2300 2640 2520 2370

2800 3000 2920 2770



Подметальная машина Profi
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEHPRF185000 Подметальная машина Profi 1850 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRF185811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 420 л Шт.

KEHFLI900560 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHPRF185806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 300 л Шт.

KEHPRF185820 Метла диаметром 700 мм из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHPRF230000 Подметальная машина Profi 2300 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRF230811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем 520 л Шт.

KEHFLI900562 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHPRF230806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 300 л Шт.

KEHPRF230820 Метла диаметром 700 мм из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHPRF280000 Подметальная машина Profi 2800 мм Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRF280811 Контейнер для мусора с гидравлическим опорожнением, объем — 620 л Шт.

KEHFLI900564 Брызгозащитный фартук, рекомендуется для подметальных машин без контейнера для сбора мусора Шт.

KEHPRF280806 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 300 л Шт.

KEHPRF280820 Метла диаметром 700 мм из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

KEHPRF000010 Трехточечный блок для заднего и фронтального монтажа на трехточечную сцепку, с гидравлическим поворотным устройством Шт.

KEHPRF000015 Адаптер для вилочного погрузчика с маятниковой балансировкой и гидравлическим поворотным устройством Шт.

KEHPRF000020 Адаптер «евростандарт» с маятниковой балансировкой и гидравлическим поворотным устройством Шт.

KEHPRF000025 Крепление для колесного погрузчика с маятниковой балансировкой и гидравлическим поворотным устройством (с клапаном 

последовательного включения давления)

Шт.

KEHPRF000085 Переднее опорное колесо требуется для подметальных машин (без гидр. контейнера для сбора мусора) Шт.

KEHPRF000055 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика, устанавливается слева Шт.

KEHPRF000050 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика, устанавливается справа Шт.

KEHPRF000065 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика и стали, устанавливается слева Шт.

KEHPRF000060 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика и стали, устанавливается справа Шт.

KEHPRF000075 Боковая щетка для уборки сорняков (Ø 600 мм), устанавливается слева Шт.

KEHPRF000070 Боковая щетка для уборки сорняков (Ø 600 мм), устанавливается справа Шт.

KEHPRF000067 Боковая щетка для уборки сорняков из стального троса (Ø 600 мм), устанавливается слева Шт.

KEHPRF000068 Боковая щетка для уборки сорняков из стального троса (Ø 600 мм), устанавливается справа Шт.

KEHFLI000130 Разбрызгивающее устройство для боковой щетки или щетки для уборки сорняков (только в комбинации с разбрызгивающим устройством) Шт.

KEHFLI900090 Светодиодные габаритные фонари 12/24 В, в сборе Комплект

Технические данные

 » Метла (диаметром 700 мм) из износостойкого пластика  

для чистого подметания

 » В серийной комплектации с 3 усиленными колесами 

(Ø 300 мм). Усиленные колеса предназначены для самых 

жестких условий эксплуатации. Переднее опорное колесо 

установлено на контейнере для сбора мусора 

 » Привод через 1 распределительный клапан двойного действия

 » Опция: разбрызгивающее устройство с баком объемом 300 л

 » Расход масла от 65 до 100 л
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Подметальная машина PowerPro
Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Крепление Ед. изм.

KEHPRO120010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 1200 мм 280 кг Евростандарт Шт.

KEHHRT120010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 1200 мм 330 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

Шт.

KEHPRO900012 Подметальный блок с пластиковой щеткой (без ковша) 1200 мм 105 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRO000030 Закрытый корпус с механическим (гидр. KEHPRO000035 за дополнительную плату) подъемным устройством (не совместим с боковой щеткой) Шт.

KEHPRO000040 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 85 л Шт.

KEHPRO000010 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHPRO001250 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHPRO150010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 1500 мм 310 кг Евростандарт Шт.

KEHHRT150010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 1500 мм 360 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

Шт.

KEHPRO900115 Подметальный блок с пластиковой щеткой (без ковша) 1500 мм 125 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRO001530 Закрытый корпус с механическим (гидр. KEHPRO000035 за дополнительную плату) подъемным устройством (не совместим с боковой щеткой) Шт.

KEHPRO001540 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 85 л Шт.

KEHPRO001510 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHPRO001550 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHPRO180010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 1800 мм 340 кг Евростандарт Шт.

KEHHRT180010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 1800 мм 390 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

Шт.

KEHPRO900118 Подметальный блок с пластиковой щеткой (без ковша) 1800 мм 145 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRO001830 Закрытый корпус с механическим (гидр. KEHPRO000035 за дополнительную плату) подъемным устройством (не совместим с боковой щеткой) Шт.

KEHPRO001840 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 85 л Шт.

KEHPRO001810 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHPRO001850 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

Подметальная машина PowerPro

Машина PowerPro отличается большим объемом. Точный монтаж на ковше повышенной грузоподъемности 

гарантирует сбор большого количества мусора. Кроме того, износостойкая защитная планка обеспечивает 

аккуратное и надежное разрыхление остатков земли и силоса.

РиРиРисРРи . Г. Гидрдрдр. ппп. пп. пододододъдъоодоодддъемнемнеммммммноеое оое оее устустустустустуустройройройройройройройройройооойройройойойойороойййойййййойййойойссстсттствстввствсстттвтвствствтствсс встствтвстство (о (оо ((о (оо (2222222 сосоесо динннениения я 
двовооодддвойнонойнойнйнонооойногогогогогго дейдейдейдейдейдейссстствствстссствия)я)я)ия)я)я)я))я)я), з, з, з, з,, зз, , зз, з, ззззз зззззззззащиащащащащиащиащищищиаащиащиащищиаа иащиааащщиаащащааащщииащащащщ тнтннтнатнантннатнаттная пя пя пяя лланка из из 
полполллп ллиуруруретаетааааетаанананнанаааананаан (за(за(заааза(за(за(за(за( а(за(зззззазаза(за(з((( додддддододоододододододддододооодооооддд пппоолпопополполпололпппоооллпполп ннитнинительельнуюнуюн плплатуатуу))
и ои ои ои ои оии цинцинцинцинцинковвковкковковкакака кка горгоороргорргогорг яячячииячия мм сммм ссм споспособообоб мммм
(д(д(дл(длдлдл(длд я оя оя оя оя ооптиптиптиптиптитималмалмалмалмма ьноьноьноьноной зй зй зззащиащиащиаащитты ты ты от от от оот коркоркоркоркокоррозрозрозрозрозии)ии)ии)ии)ии) БББоБоБоБолБоллоооБоБоБолБоБоБ ьшоьшьшошоьшооош й ой ойййййййй бъебъбъееъебъебъебъеъееееъ мммммммммм

Технические данные

 » Метла из прочного пластика (диаметр 500 мм)

 » Два регулировочных винта обеспечивают оптимальное подметание

 » С мощным расположенным внутри гидравлическим двигателем: 
оптимальная защита от повреждений и возможность подметания  
вплотную к бордюрам

ДляДляДляДля усусусу тантантанановковковковки ни ни ни на са са сельельельельельельельскоскосккоскоссс хозхозхозхо яйсяйсяйсстветветвенныннынные, е, е колколлеснеснее ые ые 

или телескопические погрузчики

Характеристики 

 » Простое опорожнение

 » Большой объем

 » Даже для крупного мусора требуется  

только одна операция уборки

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

KEHPRO000025 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика, устанавливается слева Шт.

KEHPRO000020 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика, устанавливается справа Шт.

KEHPRO000050 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика и стали, устанавливается слева Шт.

KEHPRO000045 Боковая щетка (Ø 600 мм) из пластика и стали, устанавливается справа Шт.

KEHPRO000060 Боковая щетка для уборки сорняков из плоской стальной проволоки (Ø 600 мм), устанавливается слева Шт.

KEHPRO000055 Боковая щетка для уборки сорняков из плоской стальной проволоки (Ø 600 мм), устанавливается справа Шт.

KEHPRO000075 Боковая щетка для уборки сорняков из стального троса (Ø 600 мм), устанавливается слева Шт.

KEHPRO000070 Боковая щетка для уборки сорняков из стального троса (Ø 600 мм), устанавливается справа Шт.

KEHFLI000130 Разбрызгивающее устройство для боковой щетки или щетки для уборки сорняков Шт.

KEHPRO000035 Доплата за гидр. подъемное устройство, требуется 2 соединения двойного действия Шт.

Планки из полиуретана и нижние ножи: см. стр. 159, 160

РРРазРазРазРазРазбрыбрыбрыбрыбрыбрбрыббрыбрррырр ззззгзгиигзггизгизгизгзгиваваюаюваювваюаююваюваюваюювающщеещеещее усустртройсттво,во, 8555 л

БББокБококБококоваовааоваоваваоваваая щя щя щя щя щщя щя щеткеткеткеткткткеткааа а ааааа

диадиадиадиадиааметметметметмемететтромроромромроммромромр 6006006006006006060 ммммммммммммммммм (оп(оп(оп(опопоп(оп(опоп(о цияцияцияцияцияяяцияцияи )))))))))
Подмететальаль йный бблок,ок, ббеб з ковша

повышешенной грузоподъемности

Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Крепление Ед. изм.

KEHPRO200010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2000 мм 370 кг Евростандарт Шт.

KEHHRT200010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2000 мм 420 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

Шт.

KEHPRO900120 Подметальный блок с пластиковой щеткой (без ковша) 2000 мм 160 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRO002030 Закрытый корпус с механическим (гидр. KEHPRO000035 за дополнительную плату) подъемным устройством (не совместим с боковой щеткой) Шт.

KEHPRO002040 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 85 л Шт.

KEHPRO002010 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHPRO002050 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHPRO220010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2200 мм 400 кг Евростандарт Шт.

KEHHRT220010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2200 мм 450 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

Шт.

KEHPRO900122 Подметальный блок с пластиковой щеткой (без ковша) 2200 мм 175 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRO002230 Закрытый корпус с механическим (гидр. KEHPRO000035 за дополнительную плату) подъемным устройством (не совместим с боковой щеткой) Шт.

KEHPRO002240 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 85 л Шт.

KEHPRO002210 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHPRO002250 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHPRO240010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2400 мм 450 кг Евростандарт Шт.

KEHHRT240010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2400 мм 500 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

Шт.

KEHPRO900124 Подметальный блок с пластиковой щеткой (без ковша) 2400 мм 190 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRO002430 Закрытый корпус с механическим (гидр. KEHPRO000035 за дополнительную плату) подъемным устройством (не совместим с боковой щеткой) Шт.

KEHPRO002440 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 85 л Шт.

KEHPRO002410 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHPRO002450 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHPRO260010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2600 мм 500 кг Евростандарт Шт.

KEHHRT260010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2600 мм 550 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

Шт.

KEHPRO900126 Подметальный блок с пластиковой щеткой (без ковша) 2600 мм 205 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRO002630 Закрытый корпус с механическим (гидр. KEHPRO000035 за дополнительную плату) подъемным устройством (не совместим с боковой щеткой) Шт.

KEHPRO002640 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 85 л Шт.

KEHPRO002610 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHPRO002650 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

KEHPRO280010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2800 мм 550 кг Евростандарт Шт.

KEHHRT280010 Подметальная машина PowerPro с пластиковой подметальной щеткой 2800 мм 600 кг Сельскохозяйственные, колесные 

и телескопические погрузчики

Шт.

KEHPRO900128 Подметальный блок с пластиковой щеткой (без ковша) 2800 мм 220 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

KEHPRO002830 Закрытый корпус с механическим (гидр. KEHPRO000035 за дополнительную плату) подъемным устройством (не совместим с боковой щеткой) Шт.

KEHPRO002840 Разбрызгивающее устройство с баком емкостью 85 л Шт.

KEHPRO002810 Щетка (усиленная), для крупного мусора, также подходит для уборки помещений, где содержатся животные Шт.

KEHPRO002850 Щетка из стали и пластика (толщина щетины из пластика: 3,0 мм / из стали: 0,7 мм) Шт.

29*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Метла Löwe
Чистота в любом случае: подметание и сдвигание 
мусора в одну операцию!

Одно устройство — множество вариантов 

применения. Наша новая метла Löwe позволяет 

выполнять подметание и отодвигание мусора 

одновременно! Оцинкованная горячим 

способом метла готова к работе всего за 

несколько минут, поскольку выполнять 

гидравлические соединения не требуется. 

8 высокопроизводительных щеток дополнительно 

экономят 3/4 времени по сравнению  

с вращающимися навесными машинами. Наша 

прочная щетина гарантирует максимальную 

производительность подметания и долгий срок 

службы. Широкие опоры метлы улучшают ведение 

по грунту. Метла Fliegl Löwe позволяет убрать 

рабочее место в кратчайшие сроки. Зимой  

с помощью отвала можно отодвигать снег  

и одновременно подметать лежащие под  

ним остатки снега. 

8 рядов щеток из пластика (опционально  

с 4 дополнительными рядами щеток)

Лыжное шасси для регулировки рядов 

щеток по высоте (из полиуретана)

Оцинкованное исполнение для улучшенной 

защиты от коррозии

Индивидуальная конфигурация с 

дополнительными принадлежностями  

(рис. с отвальным щитом)

Гладкие поверхности для эффективной  

и тщательной очистки метлы

Крепление для ковша 

(поставляется опционально)

Крепление «евростандарт»  

и крепление для вилочного погрузчика

Серийная комплектация метлы:

Метла с принадлежностями:

Характеристики

 » Метла с 8 рядами щеток из пластика, опционально  

с 4 дополнительными рядами щеток

 » Гидравлический или механический привод не требуется

 » Улучшенная защита от коррозии благодаря оцинковке

 » Подметание без образования пыли

 » Не требует технического обслуживания

 » Очень прочная несущая рама с серийной  

комбинацией крепления «евростандарт» и крепления 

для вилочного погрузчика (внутренний размер накладок 

погрузчика: 195 x 80 мм)

 » Гладкие поверхности для простой и быстрой очистки метлы

 » Высокая производительность подметания даже  

на неровных поверхностях
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Варианты крепления:

Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEBFLI000202 Крепление для экскаваторов различных производителей Шт.

KEBFLI000206 Крепление для зажима тюков Шт.

KEBFLI000200 Крепление для колесных или телескопических погрузчиков Шт.

KEBFLI000210 Крепление для ковша Шт.

KEBFLI000205 Крепление для ковша с захватом Шт.

KEBFLI000241 Самосвальный ковш, стационарный, на маятниковой опоре 2000 мм Шт.

KEBFLI000242 Самосвальный ковш, стационарный, на маятниковой опоре 2500 мм Шт.

KEBFLI000243 Самосвальный ковш, стационарный, на маятниковой опоре 3000 мм Шт.

KEBFLI000207 Гидравлический захват для стационарного самосвального ковша на маятниковой опоре Шт.

KEBFLI000266 Отвальный щит, прочный (защитная планка из полиуретана) 1500 мм Шт.

KEBFLI000268 Отвальный щит, прочный (защитная планка из полиуретана) 2000 мм Шт.

KEBFLI000276 Отвальный щит, прочный (защитная планка из полиуретана) 2500 мм Шт.

KEBFLI000278 Отвальный щит, прочный (защитная планка из полиуретана) 3000 мм Шт.

KEBFLI000264 Отвальный щит, прочный (защитная планка из стали HB 450) 1500 мм Шт.

KEBFLI000284 Отвальный щит, прочный (защитная планка из стали HB 450) 2000 мм Шт.

KEBFLI000268 Отвальный щит, прочный (защитная планка из стали HB 450) 2500 мм Шт.

KEBFLI000288 Отвальный щит, прочный (защитная планка из стали HB 450) 3000 мм Шт.

KEBFLI000250 Доплата за 4 дополнительных ряда щеток 1500 мм Комплект

KEBFLI000251 Доплата за 4 дополнительных ряда щеток 2000 мм Комплект

KEBFLI000252 Доплата за 4 дополнительных ряда щеток 2500 мм Комплект

KEBFLI000253 Доплата за 4 дополнительных ряда щеток 3000 мм Комплект

KEBFLI000254 Доплата за 4 дополнительных ряда щеток 3500 мм Комплект

KEBFLI000255 Доплата за 4 дополнительных ряда щеток 4000 мм Комплект

KEBFLI000280 Комплект устройств для регулировки Комплект

KEBFLI000256 Наценка за стальные щетки длиной 270 мм / для промышленного применения 1500 мм Шт.

KEBFLI000257 Наценка за стальные щетки длиной 270 мм / для промышленного применения 2000 мм Шт.

KEBFLI000258 Наценка за стальные щетки длиной 270 мм / для промышленного применения 2500 мм Шт.

KEBFLI000259 Наценка за стальные щетки длиной 270 мм / для промышленного применения 3000 мм Шт.

KEBFLI000260 Наценка за стальные щетки длиной 270 мм / для промышленного применения 3500 мм Шт.

KEBFLI000261 Наценка за стальные щетки длиной 270 мм / для промышленного применения 4000 мм Шт.

Для установки на крепление «евростандарт» и вилочный погрузчик

Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

KEBFLI150005 Метла с 8 рядами щеток из пластика 1500 мм Шт.

KEBFLI200005 Метла с 8 рядами щеток из пластика 2000 мм Шт.

KEBFLI250005 Метла с 8 рядами щеток из пластика 2500 мм Шт.

KEBFLI300005 Метла с 8 рядами щеток из пластика 3000 мм Шт.

KEBFLI350005 Метла с 8 рядами щеток из пластика 3500 мм Шт.

KEBFLI400005 Метла с 8 рядами щеток из пластика 4000 мм Шт.

Метла Löwe с отвальным щитом убирает 

даже затвердевшую грязь

Садово-огородные отходы, компост

Силос

Земля
Опилки, песок, мелкий  

сыпучий материал

Стружка С гидр. контейнером для сбора мусора

31*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Щетка для уборки  

сорняков Turbo

Щетка для уборки сорняков с гидравлическим 

приводом убирает любые виды сорняков без 

использования химикатов. 

Технические данные

 » 3-ступенчатая регулировка в диапазоне  

от 30° до 90° влево или вправо

 » Диск крепления щеток из стального троса Ø 

600 мм с полимерным покрытием 

 » Объем масла: от 35 л

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, крепление  

для вилочного погрузчика
Арт. № Наименование Диаметр щетки Масса ок. Ед. изм.

KEBFLI000060 Щетка для уборки сорняков Turbo 600 мм 350 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Диаметр щетки Масса ок. Ед. изм.

KEBFLI000032 Прикручиваемая монтажная плита для колесных или телескопических погрузчиков Шт.

KEBFLI000105 Щетка для уборки сорняков, отдельно / для замены / плоская проволока для наружной уборки 1000 мм 75 кг Шт.
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео 

Характеристики

» Механическая регулировка угла подметания

» Серийная комплектация: 
регулируемый брызговик
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Мощная техника для сложных зимних условий

Снегоуборочный отвал Mammut Duplex 



Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex
Уборка снега — основная задача сельскохозяйственных тракторов в зимнее время. Компания Fliegl Agro-Center 
поставляет для них средние плужные снегоочистители с четырьмя вариантами ширины 2,3, 2,7, 3,0 и 3,3 м 
и с серийным трехточечным креплением. Отвал для снегоуборочных работ Mammut работает тихо благодаря 
чрезвычайно прочной износостойкой планке из полиуретана. 

Рис. Оцинковка и дополнительное защитное лакокрасочное покрытие для 

улучшенной защиты от коррозии

Характеристики 

 » Раздельный поворот крыльев

 » Улучшенная защита от коррозии: оцинковка 

и дополнительное защитное лакокрасочное 

покрытие (глубокий оранжевый RAL 2011)

 » Инновационный трехточечный блок с 

регулировкой высоты дорожного просвета

 » Чрезвычайно прочная износостойкая планка 

 » Движение без повреждений благодаря защите 

от перегрузки

Технические данные

 » Серийная комплектация: 

оцинковка 

 » Опция: оцинковка и защитное 

лакокрасочное покрытие

 » Фронтальная нагрузка до 6 т

 » Высота отвала: 820/980 мм

 » Защита от перегрузки при помощи 

пружинных клапанов

 » Боковая адаптация к профилю 

грунта +/–5°

 » Опора

 » Поворот каждого крыла на 30°

 » Гидравлическое управление 

секциями

 » Габаритные огни

 » Полиуретановые защитные  

планки в стандартной 

комплектации (200 × 40 мм)

 » Два гидравлических цилиндра 

двойного действия

 » Требуется 1 соединение  

двойного действия

Разнообразные возможности применения! 

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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положение плуга.



УсилУсилилсилиленноеннноенненноенное кое кокке кое колеслесолесолесо со со сплосплошной резиновов йой шой шинойи  
повышенной эластичности (Øпоповышеннннннннннной эластичноностисти (ØØØ 306 мм), ширина: 10530306306 мм)мм ширина:на: 105105 мм, на ммм на
шарикоподшипниках, износостойкий протектор, стальной
сварной усиленный ролик, усиленный поворотный круг,
регулировка с помощью шпинделя

Со встроенным переключающим клапаном для раздельного управления цилиндрами. Рабочие положения:

+26°/−21° каждой секции

Сигнальнальный фый флажолажжожожожожок, бк, бк,к, бк,к ело-ело-ело-ло-оло-ло-еллолоо----л ораораноорррораанананннораноораанранаораннорораано нрр жевжевыжевыжевывывывыжжевыыжевыыыййййййййййййй Крепежный адаптер для трехточечного крепления, крепления

«евростандарт» или крепления для сельскохозяйственных,

колесных или телескопических погрузчиков

Для установки на трехточечное крепление

Арт. № Наименование
Рабочая 

ширина
Поверхность

Масса 

ок.
Ед. изм.

PSSFLI300005 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 2300 мм оцинковка 500 кг Шт.

PSSFLI300000 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 2700 мм оцинковка 580 кг Шт.

PSSFLI300010 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 3000 мм оцинковка 650 кг Шт.

PSSFLI300115 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 3300 мм оцинковка 700 кг Шт.

PSSFLI300090 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 2300 мм Оцинковка, защитное лакокрасочное покрытие 500 кг Шт.

PSSFLI300095 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 2700 мм Оцинковка, защитное лакокрасочное покрытие 580 кг Шт.

PSSFLI300100 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 3000 мм Оцинковка, защитное лакокрасочное покрытие 650 кг Шт.

PSSFLI300120 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Duplex 3300 мм Оцинковка, защитное лакокрасочное покрытие 700 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

PSSFLI270300 Защитная планка из износостойкой стали HB 500 2300 мм Комплект

PSSFLI270302 Защитная планка из износостойкой стали HB 500 2700 мм Комплект

PSSFLI270304 Защитная планка из износостойкой стали HB 500 3000 мм Комплект

PSSFLI270308 Защитная планка из износостойкой стали HB 500 3300 мм Комплект

PSSFLI250801 Комплект опорных колес (Ø 306 мм, шашечный рисунок) Комплект

PSSFLI270210 Лыжное шасси для прикручивания снизу к снегоуборочному отвалу       Комплект

PSSFLI900190 Резиновая планка 1 350 x 200 x 50 мм Комплект

PSSFLI900192 Резиновая планка 1 500 x 200 x 50 мм Комплект

PSSFLI900194 Резиновая планка 1 650 x 200 x 50 мм Комплект

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для задней установки Комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для фронтальной установки Комплект

PSSFLI270320 Сигнальный флажок бело-оранжево, полиэстер, 500 × 500 мм, с деревянным древком 800 мм, с держателем, 2 Шт. Комплект

PSSFLI200505 Блок управления для одновременного поворота двух крыльев, с пультом управления Шт.

PSSFLI200875 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 3 (DIN 76060) Шт.

PSSFLI200876 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 5 (DIN 15432) Шт.

PSSFLI200880 Гидравлическое устройство регулировки по высоте для адаптера для коммунальной техники  Шт.

  Защита от перегрузки при помощи 
пружинных клапанов
 Опора
 Гидравлическое управление секциями
 Габаритные огни

  Электрооборудование 12 В с пультом 
управления

 Серийное трехточечное крепление
 Допустимая фронтальная нагрузка до 6 т
  Боковая адаптация к рельефу почвы: 
+/–5°

 С 2 цилиндрами двойного действия
  Требуется 1 соединение двойного 
действия
  В стандартной комплектации 
с полиуретановыми планками 
(200 х 40 мм)

Рабочая ширина при обоих (выдвинутых) цилиндрах

Тип Mammut 2300 мм 2700 мм 3000 мм 3300 мм

Рабочая ширина А ок. 1900 мм 2250 мм 2510 мм 2770 мм

Рабочая ширина при (втянутых) обоих цилиндрах

Тип Mammut 2300 мм 2700 мм 3000 мм 3300 мм

Рабочая ширина А ок. 2100 мм 2450 мм 2710 мм 2870 мм

AA

Для установки на крепление «евростандарт», сельскохозяйственные, колесные или телескопические  погрузчики

Арт. № Наименование Ед. изм.

PSSFLI200525     Адаптерная плита для перестановки с трехточечного крепления на крепление «евростандарт», Шт.
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*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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PSSHRT200525   Адаптерная плита для перестановки с трехточечного крепления на крепление для сельскохозяйственных, колесных или телескопических погрузчиков Шт.



Отвал для планировочных и снегоуборочных работ Mammut Mono
Отвал с гидравлическим механизмом поворота, оптимально подходит для идеальной очистки улиц.

Уборка снега — основная задача сельскохозяйственных тракторов в зимнее время. Компания Fliegl Agro-Center 
поставляет для них средние плужные снегоочистители с двумя вариантами ширины: 2,7 и 3,0 м и с серийным 
трехточечным креплением. Отвал для снегоуборочных работ Mammut Mono работает тихо благодаря чрезвычайно 
прочной износостойкой планке из полиуретана. 

Mammut Mono, оцинкоованный, высота отвалаа: о: ок.к 955955 ммм Mammut Mono, оцинкованный и с защитным лакокрасочным покрытием

Характеристики 

» Улучшенная защита от коррозии благодаря
оцинкованному исполнению с защитным лакокрасочным
покрытием (глубокий оранжевый RAL 2011)

Рабочая ширина при одном (выдвинутом) цилиндре

Тип Mammut 2700 мм 3000 мм

Рабочая ширина В ок. 2350 мм 2650 мм

Для установки на крепление «евростандарт», сельскохозяйственные, колесные или телескопические 
погрузчики
Арт. № Наименование Ед. изм.

PSSFLI200525 Крепежный адаптер для перестановки с трехточечного крепления на крепление «евростандарт» Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Технические данные

» Угол поворота: ок. 30°

» Защитная планка из полиуретана (200 × 40 мм)

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Рабочая ширина Поверхность Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI300050 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ 
Mammut Mono

2700 мм оцинковка 500 кг Шт.

PSSFLI300055 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ 
Mammut Mono

3000 мм оцинковка 550 кг Шт.

PSSFLI300080 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ 
Mammut Mono

2700 мм оцинковка, с лакокрасочным покрытием 500 кг Шт.

PSSFLI300085 Отвал для планировочных и снегоуборочных работ 
Mammut Mono

3000 мм оцинковка, с лакокрасочным покрытием 550 кг Шт.

Принадлежности за  

дополнительную плату
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

PSSFLI270310 Защитная планка, износостойкая сталь HB 500 2700 мм Комплект

PSSFLI270312 Защитная планка, износостойкая сталь HB 500 3000 мм Комплект

PSSFLI250801 Комплект опорных колес (Ø 306 мм, шашечный рисунок) Комплект

PSSFLI270210 Лыжное шасси для прикручивания снизу к снегоуборочному отвалу   Диаметр 178 мм / высота 270 мм / LA 160 x 200, диаметр 10 мм Комплект

PSSFLI900190 Резиновая планка 1 350 x 200 x 50 мм Шт.

PSSFLI900192 Резиновая планка 1 500 x 200 x 50 мм Шт.

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для задней установки Комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для фронтальной установки Комплект

PSSFLI270320 Сигнальный флажок, бело-оранжевый, полиэстер, 500 × 500 мм, с деревянным древком 800 мм,  
с держателем, 2 Шт.

Комплект

PSSFLI200875 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 3 (DIN 76060) Шт.

PSSFLI200876 Крепежный адаптер для плиты для коммунальной техники размера 5 (DIN 15432) Шт.

PSSFLI200880 Гидравлическое устройство регулировки по высоте для адаптера для коммунальной техники  Шт.

BB

Крепежный адаптер для перестановки с трехточечного крепления на крепление для сельскохозяйственных, колесных или 
телескопических погрузчиков

Шт.PSSHRT200525



Характеристики 

 » Регулируемая по высоте крепежная рама

 » Пружинное устройство защиты от перегрузки

 » С габаритными огнями и опорными колесами

 » Исполнение с лакокрасочным покрытием,  

RAL 2011 (глубокий оранжевый)

Характеристики 

 » Регулируемая по высоте крепежная рама

 » Пружинное устройство защиты от перегрузки

 » С габаритными огнями и опорными колесами

 » Исполнение с лакокрасочным покрытием,  

RAL 2011 (глубокий оранжевый)

Отвал для коммунальной  

техники Duplex

Технические данные

 » 3 различных положения отвала: угловое,  

V-образное или плугообразное положение

 » Прочная защитная планка из полиуретана  

(130 х 20 мм) для бесшумной уборки снега

 » Угол поворота: ок. 18°

 » С переключающим клапаном для управления  

всеми функциями

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Отвал для коммунальной  

техники Mono

Технические данные

 » Прочная защитная планка из полиуретана 

(130 х 20 мм) для бесшумной уборки снега

 » Угол поворота: ок. 30°

 » Общая ширина: 1700 мм

 » 1 соединение двойного действия, за счет этого  

с регулировкой с обеих сторон

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Рабочая ширина Высота отвала Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI300060 Отвал для коммунальной техники Mono, кат. «коммунальный» 1600 мм 520 мм 160 кг Шт.

PSSFLI300062 Отвал для коммунальной техники Mono, кат. 0 1600 мм 520 мм 160 кг Шт.

PSSFLI300063 Отвал для коммунальной техники Mono, кат. I 1600 мм 520 мм 160 кг Шт.

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Рабочая ширина Высота отвала Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI300070 Отвал для коммунальной техники Duplex, кат. «коммунальный» 1600 мм 480 мм 150 кг Шт.

PSSFLI300071 Отвал для коммунальной техники Duplex, кат. 0 1600 мм 480 мм 150 кг Шт.

PSSFLI300072 Отвал для коммунальной техники Duplex, кат. 1 1600 мм 480 мм 150 кг Шт.
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Бульдозерный отвал Maxi

Универсальный отвал для круглогодичного применения.

Для снега, силоса, навоза и других материалов. Для уборки больших промышленных площадей, парковок и дорог.

Характеристики 

 » Раздельный поворот крыльев

 » Трехточечный блок, монтируется 

на 2 уровнях

 » Гибкая прочная износостойкая 

планка из эбонита (250 x 40 мм) 

с залитыми стальными тросами

 » Без повреждения выступающими 

предметами, например крышкой 

канала и пр.

 » Плавная регулировка ширины 

уборки

Технические данные 

 » Высота отвала: ок. 1,10 м

 » Гидр. поворот крыльев,  

на 115° вперед и на 30° назад

 » С габаритными огнями

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление

Арт. № Наименование Рабочая ширина, ок. Исполнение
Ширина в транспортном 
положении, ок.

Ед. изм.

GSSFLM200000V Бульдозерный отвал Maxi 3000 мм жестк. 2,9 м Шт.

GSSFLM200001V Бульдозерный отвал Maxi 4000 мм складн. 2,5 м Шт.

GSSFLM200002V Бульдозерный отвал Maxi 5000 мм складн. 2,5 м Шт.

GSSFLM200003V Бульдозерный отвал Maxi 6000 мм складн. 2,5 м Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Рабочая ширина Ед. изм.

GSSFLM200050 Решетчатая надставка 500 мм 3000 мм Шт. 

GSSFLM200051 Решетчатая надставка 500 мм 4000 мм Шт.

GSSFLM200052 Решетчатая надставка 500 мм 5000 мм Шт.

GSSFLM200049 Решетчатая надставка 500 мм 6000 мм Шт.

PSSFLI250801 Комплект опорных колес (Ø 306 мм, шашечный рисунок) Комплект

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для задней установки Комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для фронтальной установки Комплект

PSSFLI270320 Сигнальный флажок, бело-оранжевый, полиэстер, 500 × 500 мм, с деревянным древком 800 мм, с держателем, 2 Шт. Комплект

GSSFLM200055 Переключающий клапан (1 соединение двойного действия) Шт.

GSSFLM200056 Гидравлический поворотный блок (с электромагнитным клапаном), на 30° вправо и влево Шт.

GSSFLM200053 Наценка за специальное покрытие

Рис.: Бульдозерный отвал Maxi (3000 мм)

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Ширина L1 L2

3 м 2900 1405

4 м 3900 1840

5 м 4900 2275

6 м 5900 2710

Смотреть видео 



Универсальный  
гидравлический отвал
Технические данные

 » Защитная планка из полиуретана (высота = 200 мм, 
толщина = 40 мм)

 » Поворот влево и вправо на 60°

 » Гидравлический механизм поворота

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Ширина Высота отвала Масса ок. Ед. изм.

GSSFLM100000V Универсальный гидравлический отвал 1500 мм 200 мм 160 кг Шт.

GSSFLM100010V Универсальный гидравлический отвал 2500 мм 200 мм 180 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные погрузчики
Арт. № Наименование Ширина Высота отвала Масса ок. Ед. изм.

GSSHFL100000V Универсальный гидравлический отвал 1500 мм 200 мм 180 кг Шт.

GSSHFL100010V Универсальный гидравлический отвал 2500 мм 200 мм 220 кг Шт.

Рабочая ширина универсального гидравлического отвала

Универсальный гидравлический отвал, ширина 1500 мм 2500 мм

Рабочая ширина в повернутом положении, ок. 800 мм 1500 мм

Характеристики 

 » Без повреждения грунта,  

высокая износоустойчивость

 » Хорошая адаптация планки к профилю грунта 

благодаря качающейся подвеске обеспечивает 

чистоту работ

 » Применение для всех видов животноводческих  

и сельскохозяйственных работ

Универсальный отвал, жесткий
Технические данные

 » Чрезвычайно прочная полиуретановая планка  

высота = 200 мм, толщина = 40 мм

 » Загиб вперед 20° слева и справа

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

GSSFLM000000V Универсальный отвал 2500 мм 160 кг Шт.

GSSFLM000010V Универсальный отвал 3000 мм 170 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

GSSHRT000000V Универсальный отвал 2500 мм 210 кг Шт.

GSSHRT000010V Универсальный отвал 3000 мм 220 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

GSSFLM000000 Снегоуборочная насадка на универсальный отвал 2500 мм 110 кг Шт.

GSSFLM000010 Снегоуборочная насадка на универсальный отвал 3000 мм 135 кг Шт.

Со снеегоугоуборборорочночнчнчнчнчнчно ойоййой ой ой ой нанаснанаснаснассснасссссссадкадкадкадккадкадкадкадкккддккка оййойойооой

Характеристики 

 » Универсальное применение  

благодаря полиуретановой планке,  

без повреждения грунта

 » Хорошая адаптация планки к профилю  

грунта обеспечивает чистоту работ

 » Применение для всех видов животноводческих  

и сельскохозяйственных работ
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Бульдозерный отвал для  

животноводческих, 

сельскохозяйственных  

и снегоуборочных работ

Технические данные

 » Чрезвычайно прочная полиуретановая планка  

высота = 130 мм, толщина = 20 мм

ретанаПрочная защитная планка из полиур

Арт. № Наименование Рабочая ширина Высота отвала Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI100500 Бульдозерный отвал PSS 250-72 2500 мм 720 мм 180 кг Шт.

PSSFLI100501 Бульдозерный отвал PSS 250-94 2500 мм 940 мм 210 кг Шт.

PSSFLI100502 Бульдозерный отвал PSS 300-72 3000 мм 720 мм 220 кг Шт.

PSSFLI100504 Бульдозерный отвал PSS 300-94 3000 мм 940 мм 240 кг Шт.

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление

Характеристики 

 » Универсальное применение благодаря 

полиуретановой планке, высокая 

износоустойчивость без повреждения грунта

 » Применение для всех видов животноводческих, 

сельскохозяйственных, а также  

снегоуборочных работ

Для установки на вилочные погрузчики
Арт. № Наименование Ширина Высота отвала Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI100600 Отвал для вилочного погрузчика Economy 1600 мм 620 мм 165 кг Шт.

PSSFLI100605 Отвал для вилочного погрузчика Economy 2000 мм 620 мм 190 кг Шт.

PSSFLI100610 Отвал для вилочного погрузчика Economy 2300 мм 620 мм 200 кг Шт.

Рабочая ширина отвала на вилочный погрузчик Economy

Ширина в прямом положении 1600 мм 2000 мм 2300 мм

Рабочая ширина в повернутом положении, ок. 1320 мм 1640 мм 1880 мм

Отвал для вилочного  

погрузчика Economy

Компактный снегоуборочный отвал с креплением  

для вилочного погрузчика

Технические данные

 » Полиуретановая планка с креплением на болтах, 

130 х 20 мм

 » Регулируемый угол поворота

 » Накладка погрузчика: 154 x 74 мм  

(внутренний размер)

 » Откручивающиеся боковые детали в исполнении  

2 и 2,3 м Возможность уменьшения рабочей  

ширины до 1600 мм!

 » Угол поворота 30°

Характеристики 

 » Поворот отвала регулируется механически  

с помощью фиксатора

 » Зубья для вил с фиксацией стопорным винтом

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЮКОВ
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Технические данные

 » Для круглых тюков диаметром от 

950 до 2 000 мм

 » Максимальный вес тюка: 1400 кг

 » Гидравлические разъемы и шланги  

в комплекте

 » Требуется 1 соединение  

двойного действия

 » Надежная фиксация благодаря 

оптимально отрегулированному 

гидравлическому цилиндру

04
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Захват для тюков Profi-Combi

Компактная конструкция обеспечивает погрузку и штабелирование круглых тюков без повреждения.

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BZCFLM000010 Гидравлический захват для тюков Profi-Combi 210 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BZCFLM000001 Трехточечное крепление для Profi-Combi 20 кг Шт.

у

Характеристики 

 » Благодаря особой узкой форме захватов 

исключается повреждение пленки

 » Оптимальное расположение центра тяжести  

за счет монтажа вплотную к трактору

 » Оптимальное равномерное давление  

с обеих сторон

 » Подходит также для малых фронтальных 

погрузчиков

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BZCHRT000010 Гидравлический захват для тюков Profi-Combi 230 кг Шт.
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Захват для тюков Small

Технические данные

 » Исполнение: два цилиндра

 » Раствор: ок. 2500 мм

 » Для тюков силоса диаметром от 1 200  

до макс. 1800 мм

 » Максимальный вес тюка: 1000 кг

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BZCFLM000030 Захват для тюков Small 160 кг Шт.

Характеристики 

 » Оптимальное равномерное давление  

с обеих сторон

 » Узкая, компактная и прочная конструкция

 » Подходит также для малых фронтальных 

погрузчиков

Захват для тюков Compact

Технические данные

 » Для круглых и квадратных тюков диаметром  

от 950 до 1800 мм

 » Максимальный вес тюка: 1200 кг

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BZCFLM000000 Гидравлический захват для тюков Compact 250 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BZCHRT000000 Гидравлический захват для тюков Compact 270 кг Шт.

Характеристики 

 » Благодаря особой узкой форме захватов полностью 

исключается повреждение пластиковой пленки

 » Предназначен для штабелирования  

и транспортировки круглых и квадратных тюков 

(расположенных вертикально или горизонтально)

 » Две встроенные прочные натяжные пружины 

гарантируют плавный перенос тюков

Смотреть видео 
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Захват для квадратных тюков

Идеальная форма для квадратных тюков шириной до 2 400 мм

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

QBZFLM000000 Захват для квадратных тюков 350 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

QBZHRT000000 Захват для квадратных тюков 400 кг Шт.

Характеристики 

 » Благодаря особой форме захватов исключается 

повреждение пленки

 » Оптимальное равномерное давление с обеих сторон

 » Оптимальное расположение центра тяжести за счет 

монтажа близко к трактору

 » Ширина в транспортном положении всего 1350 мм  

для оптимального штабелирования

Технические данные

 » Подходит для квадратных тюков шириной  

от 710 до 2400 мм

 » Два мощных гидравлических цилиндра гарантируют 

надежное удержание

 » Длина вил: 1200 мм, высота вил: 490 мм

 » Ширина в транспортном положении: 1350 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия
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Технические данные

 » Идеально подходят для транспортировки или погрузки 

сыпучих материалов и штабелирования тюков

 » Параллельное движение

 » Ширина захвата для нижней тяги КАТ II

 » Рекомендуемая ширина ковша: до 2000 мм 

 » Грузоподъемность: 1500 кг

 » Высота подъема: ок. 3800 мм

 » Необходимое усилие спереди: 100 л. с.

 » Необходимое усилие сзади: 60 л. с.

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия и  

1 соединение простого действия

Фронтальные и задние погрузчики Variant

Идеально подходят для транспортировки или погрузки сыпучих материалов и штабелирования тюков.

Характеристики 

 » Возможность монтажа на фронтальную  

и заднюю гидравлическую систему

 » Крепление на стороне орудия, крепление «евростандарт» 

и трехточечное крепление на стороне тягача

 » Центры вращения с самосмазывающимися втулками  

и возможностью смазки

 » Монтаж на трактор в несколько простых операций

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Грузоподъемность ок. Высота подъема: ок. Масса ок. Ед. изм.

FHLFLI000000 Фронтальные и задние погрузчики Variant 1500 кг 3800 мм 390 кг Шт.

РРРРисРиРисРисисРРРиРР ссисиси . С. С. С. зазз хвахвахваатомтомтомтом длдлдлд я тяя тя тя тюкюкоюкоюкокоюккоюкоюкоююк ввв PPв Pв Pвв Pв rofifiofiofirofiofiofififi Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co-CoCoCo-CCoCombimbmbbbmbimbibbmbimbimbmmbimmbmmbm (н(н(н(ннн(н(нн((н(не ве ве ве ве ве вве ве ве ввввхходходходходходхходхходходдходит ититтттит итит ит в ов ов ов ооообъбъебъебъебъебъебъебъеббъебъебъббъебъем пм пм ппм пм пм пмм постостостосооо авквквкквкавкки)и)и)ии))))

Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

FHLFLI900025 Увеличенный ход (900 мм), полная длина штанги — 1550 мм Шт.

FHLFLI900026 Третий контур управления для фронтального и заднего погрузчиков Variant Шт.

Смотреть видео 
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Захват для круглых тюков 

Swing Flexi

Технические данные

 » Раствор: от 470 до 1 560 мм

 » Поворотные трубы вил: Диаметр 101,6 мм

 » Длина трубы: 1218 мм

 » Захват для круглых тюков, длина — 1100 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

RAKFLM000012V Захват для круглых тюков Swing Flexi 210 кг Шт.

Захват для круглых тюков  

Compact-Combi

Технические данные

 » Раствор труб: от 764 до 1414 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

RAKFLM000000V Захват для круглых тюков Compact-Combi 190 кг Шт.

Характеристики 

 » Для транспортировки и штабелирования 

необернутых и обернутых тюков

 » Съемные трубы вил

 » Равномерное открытие обеих труб  

путем поворота

Характеристики 

 » Узкая конструкция устройства гарантирует 

оптимальное штабелирование на 

минимальной площади
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Устройство для транспортировки 
тюков, опрокидывающееся
Технические данные

 » Раствор: 940 мм

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000003 Устройство для транспортировки тюков, опрокидывающееся 110 кг Шт.

Устройство для транспортировки 
тюков с боковым перемещением
Технические данные

 » Раствор: от 850 до 1250 мм; регулировка: 5 × 50 мм

 » Усиленное исполнение, длина труб: 1396 мм

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Форма труб Исполнение Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000001V Устройство для транспортировки тюков  

с боковым перемещением

прямые поддерживается 

регулировка

95 кг Шт.

BTGFLM000004V Устройство для транспортировки тюков  

с боковым перемещением

изогнутые поддерживается 

регулировка

95 кг Шт.

Простая система 

блокировки

Исполнение с

изогнутой трубой

Исполнение с 

прямой трубой

р

Характеристики 

 » В стандартной комплектации с трехточечным 

креплением KAT. II и быстросъемным 

треугольным креплением

 » Трубы можно по отдельности установить на 

нужную длину, просто потянув фиксатор

Характеристики 

 » Для установки тюков

 » В стандартной комплектации с трехточечным 
креплением Кат. II и быстросъемным 
треугольным креплением

 » Концы круглых труб загнуты наружу,  
чтобы исключить повреждение тюка

 » Механизм фиксатора, который открывает 
трехточечную гидравлическую навеску, 
можно привести в действие, потянув трос

 » Оптимальное расположение центра 
вращения упрощает установку тюков
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Устройство для транспортировки тюков Schmetterling

Устройство для транспортировки тюков разработано специально для бережной транспортировки 2 круглых тюков. 

Благодаря узкой конструкции центр тяжести расположен близко к трактору.

Технические данные

 » Усиленное исполнение, длина труб: 1360 мм

 » Макс. 1000 кг на тюк

 » Небольшая ширина в транспортном положении:  

ок. 2320 мм в сложенном состоянии

 » Ширина в разложенном состоянии: 3400 мм

 » Ширина в разложенном состоянии (в полностью 

выдвинутом состоянии): 3800 мм

 » Раствор: от 850 до 1100 мм

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000030V Устройство для транспортировки тюков Schmetterling 365 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM000030 Переключающий клапан, благодаря которому требуется только 1 соединение двойного действия Шт.

Смотреть видео

Характеристики 

 » Гидравлический механизм позволяет поочередно  

захватывать тюки

 » Трубы можно по отдельности установить на нужную длину, 

просто потянув фиксатор



Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Длина зубьев Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000002V Крестообразное исполнение со стационарными фронтальными зубьями 810 мм 30 кг Шт.

BTGFLM000006V Крестообразное исполнение с зубьями для круглых тюков (усиленными) 900 мм 35 кг Шт.

BTGFLM000005V Треугольное исполнение со стационарными фронтальными зубьями 810 мм 34 кг Шт.

BTGFLM000000 Треугольное исполнение со складными фронтальными зубьями 1000 мм 39 кг Шт.

Вилы для тюков Easy

Технические данные

 » Два фронтальных зуба длиной 1000 мм каждый

 » Расстояние между зубьями: 750 мм

Устройство для  

транспортировки тюков

Исполнение с неподвижными или  

складными зубьями.

1

1

1

3

2

2

1

3 3

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Ширина Высота Ед. изм.

BGAFLM000040V Вилы для тюков Easy 1120 мм 600 мм Шт.
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Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам для каждого зуба Шт.

Характеристики 

 » Простое и прочное рабочее орудие

 » Подходит для круглых и квадратных тюков

Характеристики 

 » Складное исполнение идеально подходит для 

движения по дорогам



Вилы для тюков Combi
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Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Исполнение Масса ок. Длина зубьев Зубья Ед. изм.

BGAFLM000000V Без надставки 85 кг 1000 мм 2 Шт.

BGAFLM000002V Без надставки 90 кг 1100 мм 2 Шт.

BGAFLM000003V С надставкой 500 мм 95 кг 1000 мм 2 Шт.

BGAFLM000004V С надставкой 500 мм 100 кг 1100 мм 2 Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Масса ок. Длина зубьев Зубья Ед. изм.

BGAHRT000000V Без надставки 130 кг 1000 мм 2 Шт.

BGAHRT000002V Без надставки 140 кг 1100 мм 2 Шт.

BGAHRT000003V С надставкой 500 мм 145 кг 1000 мм 2 Шт.

BGAHRT000004V С надставкой 500 мм 150 кг 1100 мм 2 Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам для каждого зуба Шт.

BGAFLM900002 Вставные трубы с надставкой для транспортировки 3—4 квадратных тюков пара

Характеристики 

 » В стандартной комплектации с двумя зубьями для  

круглых тюков

 » Подходят для транспортировки круглых и квадратных тюков

 » С прочными приваренными коническими втулками для  

зубьев для круглых тюков

 » Исполнение с надставкой или без надставки



Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Исполнение Масса ок. Длина зубьев Зубья Ед. изм.

BGAFLM000005V Без надставки 115 кг 1000 мм 4 Шт.

BGAFLM000007V Без надставки 120 кг 1100 мм 4 Шт.

BGAFLM000008V С надставкой 500 мм 130 кг 1000 мм 4 Шт.

BGAFLM000009V С надставкой 500 мм 140 кг 1100 мм 4 Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Масса ок. Длина зубьев Зубья Ед. изм.

BGAHRT000005V Без надставки 165 кг 1000 мм 4 Шт.

BGAHRT000007V Без надставки 170 кг 1100 мм 4 Шт.

BGAHRT000008V С надставкой 500 мм 180 кг 1000 мм 4 Шт.

BGAHRT000009V С надставкой 500 мм 190 кг 1100 мм 4 Шт.
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Вилы для тюков Combi-Duplex
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Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам для каждого зуба Шт.

BGAFLM900002 Вставные трубы с надставкой для транспортировки 3—4 квадратных тюков пара

Вилы для тюков Combi-Hold
Технические данные

 » Обеспечивают надежную транспортировку 3 квадратных  
тюков (2,5 x 1,2 x 0,7 м) одновременно

 » В стандартной комплектации с четырьмя зубьями для 
круглых тюков, длина: 1100 мм

 » Раствор: от 1310 до 2250 мм, рабочая ширина: 
2000 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BGAFLM000020V Вилы для тюков Combi-Hold 310 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам для каждого зуба Шт.

Характеристики 

 » В стандартной комплектации с четырьмя  
зубьями для круглых тюков

 » Для транспортировки двух круглых или квадратных тюков

 » С приваренными коническими втулками для зубьев  

для круглых тюков

 » Исполнение с надставкой или без надставки

Характеристики 

 » С гидравлическим прижимом

 » Данные из практики клиентов: возможна 

транспортировка ок. 25 квадратных тюков в час



Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Зубья для круглых тюков Масса ок. Ед. изм.

BTGHRT000042 Устройство для транспортировки тюков Duo 4 425 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Зубья для круглых тюков Масса ок. Ед. изм.

BTGHRT000052V Устройство для транспортировки тюков Trio 6 450 кг Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Устройство для транспортировки 
тюков Trio
Технические данные

 » Для тюков диаметром до 1800 мм

 » Макс. грузоподъемность: 1800 кг (600 кг на тюк)

 » 6 зубьев для круглых тюков: 1100 мм M28 x 1,5

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Устройство для транспортировки 
тюков Duo
Технические данные

 » Для тюков диаметром до 1800 мм

 » Макс. грузоподъемность: 1200 кг (600 кг на тюк)

 » 4 зуба для круглых тюков: 1 100 мм M28 x 1,5

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Зубья для круглых тюков Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000040V Устройство для транспортировки тюков Duo 4 375 кг Шт.

Для установки на крепление «евростандарт»  

и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Зубья для круглых тюков Масса ок. Ед. изм.

BTGFLM000050V Устройство для транспортировки тюков Trio 6 400 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату для Duo и Trio:
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM000030 Переключающий клапан, благодаря которому требуется только 1 соединение двойного действия Шт.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам для каждого зуба Шт.

Смотреть видео 

Характеристики 

 » Идеально подходит для фронтальной навески

 » Для транспортировки, погрузки и разгрузки  

2 тюков одновременно

 » Компактная конструкция, оптимальное 

расположение центра тяжести близко к трактору

Характеристики 

 » Для транспортировки 3 круглых тюков одновременно

 » Идеально подходит для задней навески, таким образом 

в комбинации с фронтальным погрузчиком возможна 

транспортировка до 5 круглых тюков одновременно 

 » Возможна фронтальная установка

 » Сначала тюк захватывается по центру, а затем 

справа и слева

 » Очень компактная конструкция, оптимальное 

расположение центра тяжести близко к трактору



53

04

*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Вилы для тюков с гидравлическим складыванием

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Общая ширина ок. Зубья Масса ок. Ед. изм.

BGAFLM000070V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 1300 мм 3 175 кг Шт.

BGAFLM000075V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 1650 мм 5 200 кг Шт.

BGAFLM000080V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 2200 мм 7 225 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

BGAFLM900005 Гидравлическая надставка для вил для тюков, складная / диапазон выдвижения 1 600—2 600 мм Шт.

Смотреть видео 

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Общая ширина ок. Зубья Масса ок. Ед. изм.

BGAHRT000070V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 1300 мм 3 195 кг Шт.

BGAHRT000075V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 1650 мм 5 220 кг Шт.

BGAHRT000080V Вилы для тюков с гидравлическим складыванием 2200 мм 7 245 кг Шт.

Технические данные 

 » Несущая труба зубьев откидывается вверх на 90° с 

помощью гидравлики. Таким образом, при движении по 

дорогам общего пользования защита зубьев не нужна.

 » Диапазон регулировки высоты: 1 600—2 600 мм 

 » Полностью оцинкованное исполнение

 » Зубья для круглых тюков: 1000 мм M28 x 1,5

Характеристики 

 » С механической надставкой в серийной 

комплектации. Надставка фиксируется болтами.

 » Для транспортировки нескольких тюков одновременно

РисРиРисРисис. С. СС. С. ССложложложжложложенненненненненненннныеыеыеыыы вилвилвиливилы ды ды ды ддля лля ял тюктюктюктюковововово с мс мс мс мехаехаехаехааничничничничнн ескескескеской ой ойой наднаднадададдстастастастастаст вковковковв ййй

Рис. 7 зубьев Рис. 5 зубьев Рис. 3 зубьев
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Штабелер для тюков

Технические данные

 » Высота подъема: ок. 3040 мм

 » Грузоподъемность: ок. 1000 кг

 » С 4 зубьями для круглых тюков, длина: 1100 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам для каждого зуба Шт.

Штабелер Universal  
Идеально подходит для складывания тюков  
и других материалов в высокие штабели 

Технические данные

 » Высота подъема: ок. 2000 мм

 » Общая высота в выдвинутом положении:  

макс. 5130 мм

 » Общая высота в задвинутом положении:  

макс. 3130 мм

ШШтаШШтаШтаШтаШтаШтаШ ббелбелбелбелеллбелбелееерер реререр ер и вввии ви ви ви вилыилыыыилыилыилыии длдллдлдлдллд яя ттттття тяяяяя ттттяя тяя т ттття юкюкююююкккоокококоююккккокооооооююкююк в св св свв св свввв гггиигггигггигииииииииииидрдрддррааааадрараддддраадрдрддррраааадрддрадрррдрдрадррарадрадрадр ввливллииивливлиииииииичччечесчесчесесесчееесссссссесссссесесч ссссскикикикикимкикиикимкимккимкикккимкимккики пппрпрпрппррррпррижиижиижиижиижииижижиижиижжжжж моммоммомомомомомм (о(оо(ооопципципципциция)яя)я)я)яя))

ННаНаННаа рисрисрисрисрис. в. в. в. в. ввилилыилыы длдля ття ттттюкоююкоюкоков св св св св ссв гигиггг драдрадрддрараавливливлиичесчесчечесчечесческимкимммкиммк м прпрпрпрпрприжиижижиижижиижижииж моммоммомоммоммом нанаа штштабеабеабеабеабеабебеббб лелелерлерлерлереррле е.еее.ее.е.е.

ВозВозВозВозВозВозВ можможможможможмоожожжнососносносносносононо тть ть тьтьтьть тратратратратраттртр нспнспнспнспппортортортортртортртрттттироироироиироироироироир вкивкивкиивкивкивкивки 333333 квавакввавк аак адрарадрдрараадратнытныттнытнытт х тх ттх тх х тх ттюкоюкоюкюкюкоюкоюкоюкюкою вввввв

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Исполнение Масса ок. Ед. изм.

FHLFLI100200 Штабелер для тюков С вилами для тюков с 4 зубьями для круглых тюков 435 кг Шт.

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Подъемное усилие Ед. изм.

FHLFLI100100 Штабелер Universal 800 кг Шт.

Характеристики 

 » С быстросъемной рамой со стороны устройства

 » Вилы для тюков с нижней стороны

 » Возможна транспортировка 4 круглых тюков 

одновременно

 » В комбинации с устройством для транспортировки 

тюков на фронтальном погрузчике можно 

транспортировать до 6 тюков.

Характеристики 

 » Возможно крепление всех устройств под 

«евростандарт» с помощью устройства 

быстрой смены на стороне штабелера

 » Используется для рабочих платформ, вил 

для тюков, захватов для тюков и пр.

Смотреть видео 
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КОРМОРАЗДАТОЧНАЯ ТЕХНИКА И
ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ СИЛОСА

Гибкая и простая раздача корма

Ковш-кормораздатчик



Распределитель силоса Standard

Технические данные

» Диаметр дисков: 1900 мм

» Общая ширина 2 300 мм

» Ширина распределения: ок. 3500 мм

Характеристики

» С креплением для трехточечной сцепки

» Сверхмощный угловой редуктор

» Распределение на одну сторону

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Ед. изм.

FSVFLI140000 Распределитель силоса, задненавесной Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

FSVFLI140020 За дополнительную плату: реверсивный редуктор 1 : 2 для фронтального монтажа Шт.

FSVFLI140802 Складные боковые фартуки Комплект

GELLAM100018 Карданный вал с фрикционной муфтой, длина — 1900 мм Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Технические данные

 » Диаметр катка: 615 мм

 » Диаметр кольца: 900 мм

Каток для силоса

Катки для силоса Fliegl предназначены для 

повышения производительности уплотнения 

тракторов-трамбовщиков травяного и кукурузного 

силоса. Приваренные кольца обеспечивают 

высокую точечную нагрузку и, соответственно, 

оптимальное уплотнение силоса. Корпус катка 

и раму можно заполнить водой. Тем самым 

балластировку орудий можно адаптировать  

к условиям эксплуатации и мощности трактора.

Характеристики 

 » Гидравлический механизм складывания

 » Для очень больших объемов силоса

 » До 10 кубических метров за одну рабочую 

операцию

 » Усиленная труба с зубьями

 » Идеально подходят для высоких хранилищ

Силосные вилы XXL

Технические данные

 » Усиленные зубья диаметром 55 мм

 » 2 зуба для круглых тюков диаметром 42 мм, 

установлены сбоку

 » Требуется 2 соединения двойного действия

 » Высота отвала: 1600 мм

С сигнальными щитками. Опция для 

поперечно выступающих орудий

Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для задней установки Комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для фронтальной установки Комплект

Характеристики 

 » Тщательное глубинное 

уплотнение благодаря высоким 

ребрам катка

 » Масса легко адаптируется  

к размеру трактора — каток  

и рама заполняются водой

 » Для травяного  

и кукурузного силоса

 » Боковые ролики для  

надежного ведения вдоль 

стенки силосной ямы

 » Оптимальное уплотнение

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Зубья Длина зубьев Высота отвала Масса ок. Ед. изм.

SIGHYD000001 4200 мм 20 1100 мм, M28 x 1,5 мм 1600 мм 1020 кг Шт.

SIGHYD000002 5000 мм 22 1100 мм, M28 x 1,5 мм 1600 мм 1170 кг Шт.

SIGHYD000003 5500 мм 24 1100 мм, M28 x 1,5 мм 1600 мм 1300 кг Шт.

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Ширина Рабочая ширина Масса в заполненном состоянии ок. Масса в порожнем состоянии, ок. Ед. изм.

SWZFLM000020 2000 мм 1860 мм 1800 кг 1330 кг Шт.

SWZFLM000010 2600 мм 2460 мм 2210 кг 1590 кг Шт.

SWZFLM000000 3000 мм 2860 мм 2520 кг 1780 кг Шт.
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Общие принадлежности за дополнительную плату:
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам для каждого зуба Шт.

Смотреть видео 



Характеристики 

 » Идеально подходят для профессионального 

распределения силоса

Силосные вилы Profi

Технические данные

 » С зубьями для круглых тюков M 28 × 1,5; длина: 

1000 мм, и фронтальными зубьями M22 x 1,5; 

длина: 810 мм (сбоку вверху) 

 » Высота силосного щита: 970 мм

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Ширина Исполнение Масса ок. Ед. изм.

SIGFLM000000 1650 мм 5 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 155 кг Шт.

SIGFLM000001 1850 мм 6 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 170 кг Шт.

SIGFLM000002 2050 мм 7 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 190 кг Шт.

SIGFLM000003 2250 мм 8 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 210 кг Шт.

SIGFLM000004 2450 мм 9 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 220 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Исполнение Масса ок. Ед. изм.

SIGRTL000000 1650 мм 5 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 205 кг Шт.

SIGRTL000001 1850 мм 6 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 220 кг Шт.

SIGRTL000002 2050 мм 7 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 240 кг Шт.

SIGRTL000003 2250 мм 8 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 260 кг Шт.

SIGRTL000004 2450 мм 9 зубьев для круглых тюков + 2 фронтальных зуба 270 кг Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам общего пользования для каждого зуба Шт.

БокБокБокБоококБокБокБоБокБокБоБокБоковыовыовыовыовыовыововыовыовыовововыв ее фе е ф фе фе фе ффее ф фе ффронронронронронронроннронроно талталталталталталтаталлт ьныьныьныьныныныьныьныьныь е зе зе зе зе зе зе зе зе зубьубьубьубьубьуубьб я вя вя ввя вя вя вя ввходходходхоходходходхходхххх ятят ят ятят тттттт в кв кв кв кккккв кв кв кв в в в ккомпоомпомпмпомомпооом леклекекеклеклекееклекле т пт пт пт птт ппт пт постостостттостосттостостттос авкавкавкавкавкаавкавкавкааавкаввкааав ииииии



Силосные вилы Profi-Plus

Технические данные

 » Усиленная конструкция

 » Горячее цинкование — защита на века

 » С зубьями для круглых тюков M 28 × 1,5  

длина: 1 100 мм (горизонтальные)

 » С зубьями для круглых тюков M 28 × 1,5 

длина: 1000 мм (сбоку вверху)

 » Высота силосного щита: 1400 мм

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Исполнение Ед. изм.

SIGRTL000010 1850 мм 6 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGRTL000011 2050 мм 7 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGRTL000012 2250 мм 8 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGRTL000013 2450 мм 9 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGRTL000014 2650 мм 10 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGRTL003000 2950 мм 11 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление 
Арт. № Ширина Исполнение Ед. изм.

SIGFLM000010 1850 мм 6 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGFLM000011 2050 мм 7 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGFLM000012 2250 мм 8 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGFLM000013 2450 мм 9 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGFLM000014 2650 мм 10 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

SIGFLM003000 2 950 мм 11 + 4 зубьев для круглых тюков Шт.

Характеристики 

 » Усиленное исполнение

 » Закрытый задний борт для эффективной работы

 » Оптимальная видимость через отверстия 
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Смотреть видео 



Отвал для силоса и кукурузы Nivell

Отвал для силоса и кукурузы Fliegl серии PSS Nivell предназначен для фронтальной и задней установки. 

Благодаря регулировке крыльев щит Nivell может быстро разравнивать силос. 

Характеристики 

 » Высокопрочная защитная планка из износостойкой 

стали (HB 500, 150 x 16 мм)

 » Высокая устойчивость к скручиванию

 » Угол поворота крыльев:  

вперед: поворот прим. на 40° 

назад: поворот прим. на 80°

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Ширина Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI100000 PSS Nivell 380 3800 мм 1010 кг Шт.

Технические характеристики PSS Nivell 380

Рабочая ширина ок. 3800 мм

Высота щита без решетчатой надставки ок. 920 мм

Высота щита с решетчатой надставкой ок. 1315 мм

Ширина центральной части ок. 2220 мм

Ширина боковой части ок. 785 мм

Ширина в транспортном положении 2820 мм

Навеска КАТ II/ III

Гидравлическое соединение 2 Шт. двойного действия

Технические данные

 » Требуется 2 соединения двойного действия

На НаНа ННаННаНаНаааааа рисрисрисриссрисрисрисрриссриси . с. с ссс.. сс сисисисисисс гнагнагнанагнгнагнааангнгнагннан льнльнльнльльньнльнльнльнльньнльньньнль ымиымиымымиыыымиымиыымымымимымымым щищищищщищищищищщщщщииткаткаткаткаткатккааткаткакт мимимимиммимимимимиммимим НаааНаа рис. сс решететше чатчатчаттой ойоой надстаат вковк й 44000 мм

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Укрывная система для силосных траншей

Арт. № Наименование Ширина Масса ок. Ед. изм.

SASFLM100000 Укрывная система для силосных траншей 2770 мм 190 кг Шт.

SASFLM100010 Укрывная система для силосных траншей 3100 мм 240 кг Шт.

Характеристики 

 » Крепление под вилочный захват для 

поддонов с предохранительной цепью

 » Идеальная система для укрытия силоса

 » Подстилающая пленка и укрывной тент 

на одной раме

 » Пленка и тент не входят в объем поставки

 » Размер накладок погрузчика (внутренний) 

154 x 74 мм

Для установки на крепление для вил

РешРешРешРешРешРРешшшРеешРееешетчетчетчетчетчетчетчччетееттчатаатааттаатаататаатаатааатааяяя ня ня ня ня ня я ння ня надсадсадсадсадсадсдсдсададсадсдсдсдсааддддд тавтатавтавтавттатаваававтттаввка:кака:какааака увувуввувувуувуввувувуувелелелиелиелилилиеллиеллиеллилиллелелелл чеченченченченченчеченчененчченченченченененениеие иеиеееие ие е иеиеиие вввысвысвысвывысвысвысыв ссотыототыотыотыотытыотыыотыт отототоототвалвалалаавалалавалв ллвалльноьноьноноьноноьноьнььньньньн гогоггогоогогог щщитщитщщищ а (а ((а нанаанананаананаанаанаа 4440040040000400444040044400004 0 мм)мм)мм)мм)мм)мм)мм)мм)мм попопопопопоппо 

всевсевсевсевсесвсв ей рй рй рййй й рй рабоабоабобабоабобаабоабоабобабоаббб чейччейчейчейчейчейчечейчеейейчейчейчейеччееее шшишшшишишшишишиишишшииишиш ринринринринринринриниририринринининринриинини ее. е.ее. еееееее. НадНадНадНадНадННННННадстстастастастастсс астстст вкакакакавкавкаавкакавка ккркркрркркркркк еепиеепипиепепипипиие итсятсяттсятсятсясяс нннанананнаанананнаан щщищищищищищищщщиищиищщщищиит ст ст ст ст ст ст ст сст с попопоооопопппопопопопопоммощмощмощммощмощмомомощмооммомощощщью ью ьью ь олбололлболболболболбобббобобболбоболбоообооолб лтовтовтовтовтовтовтовтовтоот .... БаБаБалалаллалаллллллласласласасаласстирововвовооооооо ооччччнычнынынычнычный гй гй гйй гй гг ррурузрурурузузрузр зрузрррурузрру : о: о: оо: оо: о: о ок.к. 210210000 кгкгкк

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

PSSFLI100050 Решетчатая надставка 400 мм для Nivell 380 Шт.

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для задней установки Комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для фронтальной установки Комплект

PSSFLI200920 Балластировочный груз 210 кг Шт.
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Устройство для разматывания  

и транспортировки круглых тюков

Простое и быстрое разматывание тюков силоса 

и соломы с помощью гидравлической системы 

трактора (также возможно использование  

для транспортировки)

Технические данные

 » Необходимое количество масла: 40 л

 » Требуется 1 соединение двойного действия

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Привод: цилиндрический редуктор

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

RBAFLM000000 Исполнение с двумя зубьями, зубья для круглых тюков (1000 мм) 185 кг Шт.

RBAFLM000001 Исполнение с четырьмя зубьями: 2 зуба для круглых тюков (1100 мм) и 2 фронтальных зуба (1000 мм) 210 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Ед. изм.

RBAHRT000000 Исполнение с двумя зубьями, зубья для круглых тюков (1000 мм) Шт.

RBAHRT000001 Исполнение с четырьмя зубьями: 2 зуба для круглых тюков (1100 мм) и 2 фронтальных зуба (1000 мм) Шт.

Характеристики 

 » Возможно левое и правое направления вращения

 » Исполнение с двумя и четырьмя зубьями

 » Все зубья установлены в приваренные  

конические втулки

Для установки на сельскохозяйственные погрузчики
Арт. № Наименование Ед. изм.

RBAHRT000002 Исполнение с двумя зубьями, зубья для круглых тюков (1000 мм) Шт.

RBAHRT000004 Исполнение с четырьмя зубьями: 2 зуба для круглых тюков (1100 мм) и 2 фронтальных зуба (1000 мм) Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

EFSFLM190000 Ковш-разбрасыватель Profi 1800 мм 2,1 м³ 660 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

EFSRTL190000 Ковш-разбрасыватель Profi 1800 мм 2,1 м³ 710 кг Шт.

Характеристики 

 » Быстрая и равномерная подача разбрасываемого материала 

благодаря широкому ленточному транспортеру

 » Встроенное смотровое окно из оргстекла на входе ковша для 

контроля содержимого

 » Подходит для разбрасывания квадратных и круглых тюков  

(требуется разделение)

 » Благодаря трем разным фрезерным валикам разбрасываемый 

материал тщательно разрыхляется.

3333 доззоззззируируириррррурууруирррируруи ююющиющиющищищиищих вх вх вх ввх ввалальальальлал ца,ца,ца,цацааа,цц ососососснащнащнащщщщенненненненнеенненненннныых ыххых ыххы ножножожожожжожамамиамиамиамамам

ОкнОкнкнОкнннОкннккннннкннноо ио иоо иоо ио ио ио иоо ио иоооо ииооо ииоооо иииоооо и ио ииоо ииооо иио з з ппппзз пзз ззззззззззз пппзззз олиолллилилииоолллиио каркаркарррка бобонббонбоннбонбонбобооо атататататтатааттттт дддллдлддлдддлля ссссссвобвобвободно огооо ообобобобобзозорзозорзорзоз а са содеодедеедедедеержржржжижижииж ммоггмо оо РазРазРазРазРазаРаа грургругругруруруугруруугрузочзочзочзоччзоочззочзозоччныйныйныйныныйныйныйны кококок нвенвенвенвевев йерйерйерйерйерйерейей

63

05

*  Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Ковш-разбрасыватель Profi

Технические данные

 » Объем: ок. 2,10 м3 и 2,5 м3 с надставками

 » Дальность выброса до 4 м в зависимости  

от материала

 » Расход масла 40—60 л

 » Требуется одно подключение двойного  

действия с безнапорной возвратной линией

 » Опция: разгрузочный конвейер для увеличения 

дальности выброса на 3 м в зависимости  

от материала

 » С решетчатой надставкой и удлинителем ковша 

в серийной комплектации



Ковш-кормораздатчик
Отбор и раздача кормов за одну рабочую операцию — с двусторонней выгрузкой! С помощью этого ковша  
в комбинации с фрезерным валиком можно извлекать силос из силосохранилища и транспортировать его  
в животноводческое помещение, не боясь повторного брожения.

Технические данные

 » Диаметр шнека: 340 мм

 » Защитная планка из высококачественной 
износостойкой стали (HB 500, 150 x 16 мм)

 » Шнек приводится в действие 2 мощными 
гидравлическими двигателями

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия
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отботбототбботббораораорараорораара сисисисисиссс лослослослослллосаааа
Боковая крышышшшка ка какка каккка как с пс пс ппс пс пс пс ереерееререее ееререереереееррееклклклклюклюклюклклююккккл чаючаючаюча щим 

клапаном (опция)
КовКовКовКовКоввКККовКовш-кш-ккш-кш-кш-ш-кш-шш кккормормормрррмррормормормормор ороророрррррараараоррааррррараороорорр здздздааааааз тчитттт к с зааахвахвахвавахвавахвахвавахвахвв томтомтомттооомооммммтотомтотооооммттомммммтоооооммтомом

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

EFSHRT150002V Ковш-кормораздатчик 1500 мм 1,1 м³ 550 кг Шт.

EFSHRT200002V Ковш-кормораздатчик 2000 мм 1,6 м³ 630 кг Шт.

EFSHRT240002V Ковш-кормораздатчик 2400 мм 2,0 м³ 690 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ширина Ед. изм.

EFSFLM900001 Захват 1500 мм Шт.

EFSFLM900002 Захват 2000 мм Шт.

EFSFLM900003 Захват 2400 мм Шт.

EFSFLM900025 Боковая крышка с переключающим клапаном Комплект

EFSFLM900035 Блок управления простого действия, электрогидр., требуется только 1 соединение двойного действия, для комбинации с 

фрезерным валиком или захватом

Шт.

EFSFLM900040 Блок управления тройного действия, электрогидр., требуется только 1 соединение двойного действия, для комбинации с 

боковой крышкой, фрезерным валиком или захватом

Шт.

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

EFSFLM150002V Ковш-кормораздатчик 1500 мм 1,1 м³ 500 кг Шт.

EFSFLM200002V Ковш-кормораздатчик 2000 мм 1,6 м³ 580 кг Шт.

EFSFLM240002V Ковш-кормораздатчик 2400 мм 2,0 м³ 640 кг Шт.

Характеристики 

 » Для кукурузы и кукурузного карнажа,  
а также для других сыпучих материалов

 » Расположенный внутри приводной двигатель максимально защищен

 » Отбор, транспортировка и раздача корма за одну операцию

 » Выгрузка слева и справа

 » Оптимальное использование с фрезерным валиком

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Фрезерный валик Fräsfix  
с 2 гидравлическими двигателями

Устанавливается на ковш любого фронтального, 
колесного или телескопического погрузчика

Технические данные
 » Оснащен 2 гидравлическими двигателями

 » Набор креплений, гидравлические разъемы и шланги  
в комплекте

 » Требуется 1 соединение простого действия с возвратной 
линией или 1 соединение двойного действия

 » Диаметр валика = 350/490 мм

РегРеггулиулиулиулулуу ровроврованиананииие не не аклаклонаонааааааанаа сссссссссс ппопомпомпомпоммппомощьоо ю сю систисти емыемы 

зубуббчачаататачаа ыхых дддисдисккковкововк

РисисРис. В. ВВВВВВВ коккоокококооккокоомммбимбиммммбимммммбммм нацнанацацнацацации иииии ии с нс нс нс нс нс ашиашиашиашиашишшшиашим км км км км км ккккковшовшововшовшовшвшшовшомомоммомомомо болболлболлболболлбобоб ьшоьшоьшошоьшошоьшошой гй гй ггйй ггй грузрузрузрузрузрузуззуу опоопоопоопопоооопоподъедъедъедъедъдъедъедъемноммнном оммноностистистистистиститст (у((у(у(у(у(у(у(уустастастастастасстаттановнноновнововновноновкакакакаккка на наа ннанаа аа

завзававодеодеед зззааазааазаааазазазз додододододододдод полпполполполполполпп лнитннитнитнитнитнитн ельельельельельельельел нуюнуюнуюнуюнуюнуюнунуююннуу плплплплплплп атуатуатуатуатутуатуатуа у))))))

Защитнаяа крыышшкакааа гиидрддравлиличесесче ккого привода
ШШШШШлаШШ нгинг прпррролоолоолоололоолооллоооложжжжженженененнженженнженжженыыыыы вы вы выыы нутнутнутн ри,ри,р , пррочнчнчнно нчночоччоч ые ые ыыеы тртруртрут убыбыыбыы длядля 

мамакммм симсимимммммалалалалалальальальлальлалььа ьалььльнойнойнойнойнойноййойй зазаазащщитщитщищщщ ы шы шы шланлланговгов

Фрезерный валик Standard  
с 1 гидравлическим двигателем
Устанавливается на ковш любого фронтального,  
колесного или телескопического погрузчика 

Технические данные

 » Диаметр валика = 350 мм

 » Набор креплений, гидравлические разъемы и шланги  
в комплекте

 » Требуется 1 соединение простого действия с возвратной  
линией или 1 соединение двойного действия

Арт. № Наименование
Рабочая 

ширина
Диаметр валика

Производительность — 

кукуруза до ок.

Мин. требуемый расход 

масла для кукурузы
Масса ок. Ед. изм.

GRSFLM900015 Фрезерный валик Fräsfix 2000 мм 350 мм 2,5 м³ 80 л 150 кг Шт.

GRSFLM900016 Фрезерный валик Fräsfix 2500 мм 350 мм 3,0 м³ 80 л 170 кг Шт.

GRSFLM900018 Фрезерный валик Fräsfix 3000 мм 350 мм 3,5 м³ 80 л 300 кг Шт.

600303 Стоимость монтажа вместе с ковшом

Характеристики

 » Подходит для кукурузного силоса и CCM

 » Не подходит для травяного силоса

 » Чрезвычайно аккуратное измельчение

 » Ножи из твердого сплава — не отламываются

Характеристики

 » Подходит для кукурузы и кукурузного карнажа,  
а также для измельченного травяного силоса

 » Измельчение от 2,5 до 4,0 м³ кукурузного силоса в минуту

 » Идеальное расположение ножей обеспечивает 
аккуратный и эффективный отбор

 » Ножи из твердого сплава — не отламываются

 » Регулирование наклона с помощью системы  
зубчатых дисков

РРРисРисРиРисРиРиРисисиРис ВВ. В. В ВВ. В. В кокококоококомбимбимбимбимбимбимбмбмбинацнацнаананацнаа ии ии иииииии иииии с нс нс нсс нс нсс нс ннс нс нашиашиашиашиашиашиашашиашиашишиашиашиашиашим км км км км ккмм ккм мм км км км км ковшоовшовшвшовшовшовшовшооо омомомоммомоммммм болббболболлолболболбоболбб ьшоььшоьшоошоьшоьшоьшоьшоьшоьшоь й гй гй гй гй гй гй ггйй гррузрузрузрузрузрузрузузруззрузрурузр опоопоопоооопооппопопоо дъедъеъедъедъедъедъедъед ммномнононононоомммнононоостистистистистистисстсстиисти (у(у(уу(у(у(у(у(устастстастастстатаатаааст новновновонововннноовновкакакакакаака на наааанана на н

завзавзавззазавзаввззаводеодеодеодеодде зазазаз додооододоодополпололполп нитнитнииттнннн ельельельельелььнуюнуюнуюнуюнуюнуюю плплпллплпплплатуатуатуатуатуатуатууаа у)))))))))
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Арт. № Наименование Рабочая ширина
Производительность — 

кукуруза до ок.

Мин. требуемый расход 

масла для кукурузы
Масса ок. Ед. изм.

GRSFLM900010 Фрезерный валик Standard 1500 мм 1,5 м³ 40 л 100 кг Шт.

GRSFLM900000 Фрезерный валик Standard 2000 мм 1,7 м³ 40 л 140 кг Шт.



Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Объем, ок. Подъемное усилие, ок. Ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

RSRFLM200000 Свеклорезка 2,30 м3 2400 кг 2500 мм 1180 мм 1070 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Объем, ок. Подъемное усилие, ок. Ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

RSRRTL200000 Свеклорезка 2,30 м3 2400 кг 2500 мм 1180 мм 1120 кг Шт.

Свеклорезка Ruby 2000

Технические данные

 » Привод через гидравлический двигатель

 » Требуемое количество масла: 60 л

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Характеристики 

 » Отбор, транспортировка и измельчение  

за одну рабочую операцию

 » Режущий инструмент из высококачественной износостойкой  

стали нечувствителен к камням

 » Бесступенчатое регулирование противорежущей пластины 

 позволяет нарезать материал любого размера

 » Защитная планка из высококачественной износостойкой 

стали (HB 500)

Свеклорезка Ruby 2000 ускоряет и упрощает загрузку биогазовых 

установок. Это навесное оборудование служит для отбора, 

транспортировки и измельчения свеклы, а также для загрузки  

в биогазовую установку за одну рабочую операцию:  

сахарная свекла измельчается валиком и высыпается 

непосредственно в емкость или дозатор твердых материалов. 

Попавшие в свекловичную массу камни не наносят вреда устройству. 

Свеклорезка Fliegl делает работу проще и экономичнее, поскольку 

отдельный измельчитель для сахарной свеклы больше не нужен.

Поперечный скребковый транспортер двигает тюки 

 к измельчительному валику и гребенке.  

Гребенка обеспечивает дозированную выгрузку. 

Измельчитель тюков Duo

Технические данные

 » Скорость скребкового транспортера плавно настраивается 

регулирующим клапаном

 » Благодаря перестановке подъемного рычага измельчитель 

тюков может работать с левой и правой стороны

 » Трехточечное крепление и крепление «евростандарт»  

с обеих сторон

 » Объем масла 40 л

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

BALFLI000001 Измельчитель тюков Duo 1100 кг Шт.

Характеристики 

 » Привинченные треугольные ножи для тонкого и точного 

дозирования корма

 » Тюк зажимается гидравлическим зажимным рычагом 

(мех. регулировка)

 » Подходит для тюков травяного силоса (измельченного), 

сена и соломы

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Измельчитель тюков Profi-Combi
Работающий в нижней части скребковый транспортер перемещает тюки к фрезе. Опорная гребенка предотвращает 
наматывание силоса на фрезу и обеспечивает точное дозирование. Срезанный корм падает через разгрузочное 
отверстие непосредственно в кормушку.

Технические данные

 » Требуемое усилие: менее 50 л. с. (с ходовой частью)

 » Размеры: 2450 × 1750 × 1600 мм (Д × Ш × В)

 » Каток приводится в действие с помощью карданного 

вала (входит в объем поставки)

 » Бесступенчатая регулировка нормы внесения 

посредством гидравлического блока

 » Требуется 2 соединения двойного действия для  

линии управления

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Объем, ок. Масса ок. Ед. изм.

BALFLI000000 Измельчитель тюков Profi-Combi, правое исполнение 3,3 м3 1 050 кг Шт.

BALFLI000005 Измельчитель тюков Profi-Combi, левое исполнение 3,3 м3 1050 кг Шт.

РисРи . ХХодоодоодоваяваява чачачачачч стьстьс длддлдлдляя оя птиптииимизмиззацациии ри распаспредределеелееениянияия вевеввесссаааса и ри ри раазгазгрурузузкки кииикикикии гидгидгидгиддгггигигиди равравравраврававличлличличлическескескескеесесес ой ой ой ййоо сиссиссиссисссисссссисттемемемемт мет мммы ты тттттты тыыы тррраакакккрраккакракккр каа тттоторорттотоорртттортттт ртторрттораааааааа

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Масса ок. Размер шин Масса ок. Ед. изм.

BALFLI000801 Ходовая часть 160 кг 18,5 × 8,5 — 8 мм 160 кг Шт.

BALFLI000805 Прицепное дышло Шт.

РисРисРисРисРисРисРиссРисРисРисссс. Г. Г. Г. ГГГ. Г. ГГ. ГГ идридридидрридридрррриидриии р.. к. к. к кк. к. рышрышшшшшкккккаа::кка:к :кккаа мамамамамамаммаккксксиксиииксикксималммалмалалм ьнаьная зя ззаащищищииа таататат оотот тртртттртратраратраартртрттрартттт вмРисиис. ЗЗЗажиажажимномномн й рй рй рычаычачааы г сг сг сг сг гигиидр.дрдрррдр.др.др.рр.р.р.р.дрдрдрр ререр гулгулгулироироировковкоквкоквкввкк йййй

Характеристики 

 » Прикручиваемые отдельно сменные лезвия обеспечивают 

тонкий и точный срез тюка

 » Крепление круглого тюка осуществляется с помощью 

зажимного рычага

 » Гидравлическое регулирование зажимного рычага обеспечивает 

оптимальное крепление тюков различных форматов 

 » Подходит для тюков травяного силоса (измельченного),  

сена и соломы

 » Равномерное распределение корма

 » Возможна также раздача рыхлого корма
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Удлинитель фронтального погрузчика, 3 м

С оС оС оС оСС оС оС оотватвааттвтт лломмло ((не вввходходходит ит в оооббъебъеббъебъебъеъ м пмм мм пм ппм ппппооостостостосто авкавкки)и)и)

Грабли для силоса

Технические данные

 » 12 фронтальных зубьев длиной 1000 мм каждый 

(M22 × 1,5 мм)

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Крепление на стороне орудия Длина стрелы Масса ок. Ед. изм.

FLVFLM000000 Удлинитель фронтального погрузчика Евростандарт, Кат. II 3000 мм 260 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

FLVFLM000200 Доплата за кат. III на стороне орудия Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Наименование Крепление на стороне орудия Длина стрелы Масса ок. Ед. изм.

FLVRTL000000 Удлинитель фронтального погрузчика Для телескопических и колесных погрузчиков, Кат. II 3000 мм 310 кг Шт.

Арт. № Наименование Ширина Длина стрелы Масса ок. Ед. изм.

SIKFLM000000 Евростандарт 2250 мм 3000 мм 370 кг Шт.

SIKRTL000001 Колесные или телескопические погрузчики 2250 мм 3000 мм 420 кг Шт.

Характеристики 

 » Надежное решение для большого объема  

отбора силоса

 » Прочная и простая конструкция

 » Без гидравлических соединений

 » Опция: монтаж фрезерного валика вместо грабель

Характеристики 

 » В стандартной комплектации с креплением 

«евростандарт» на стороне транспортного 

средства

 » Крепление для КАТ. II на стороне орудия

 » В комбинации с отвалом подходит для сдвигания 

различных сыпучих материалов, например 

зерновой кукурузы, зерновых культур и пр.

Для установки на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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ОБРАБОТКА ПОЧВЫ И ПАСТБИЩ

Явные преимущества при обработке почвы

Цепная дисковая борона



Цепная дисковая борона KSE680
Одно устройство — разнообразная польза.  

Этот необычный способ обработки почвы подкупает явными преимуществами!

Арт. № Наименование Ед. изм.

KSEFLM000005 Цепная дисковая борона Шт.

Для установки на трехточечное крепление

Характеристики 

 » Высокая износостойкость

 » Невероятно высокая производительность — до 12 га/ч 

 » Требуемая рабочая скорость ок. 10—18 км/ч

 » Области применения: обработка кукурузной стерни, 

борьба с кукурузной огнёвкой, лущение стерни,  

запашка навоза, предпосевная обработка, запашка 

промежуточных культур / биомассы, борьба с сорняками

 » Кукурузная стерня чисто вырывается с корнем  

и раздавливается

 » Простой посев промежуточных культур с помощью 

центрифужного разбрасывателя перед рабочим проходом

 » Низкий расход топлива

 » Рама регулируется по высоте с помощью гидравлики 

 » Гидравлическое натяжение цепи, адаптируется  

к разным условиям почвы
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Технические данные

 » Гидравлическое складывание

 » Навеска на нижнюю тягу KAT II/III

 » Рабочая ширина: ок. 7 м

 » Масса: ок. 4 600 кг

 » Общая длина 9 600 мм

 » Требуется 3 соединения двойного действия или 

опциональный блок управления с пультом — в этом 

случае 1 соединение двойного действия

 » Износостойкие диски, интервал 130 мм

 » Диаметр дисков 350 мм

 » Диски заменяются по отдельности

 » С тормозной осью и пневматической установкой

 » Стандартный модуль — 110 кг/м

 » Масса одного диска-утяжелителя: 2,7 кг

Арт. № Наименование Ед. изм.

KSEFLM000010 Наценка за гидр. тормоз Комплект

KSEFLM000020 Блок управления с пультом для 1 соединения двойного действия Шт. 

KSEFLM000012 Наценка за второй комплект дисков-утяжелителей Комплект

Общие принадлежности за дополнительную плату
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* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Прочные цепи для эффективного универсального 

применения

Будь то обработка остатков стерни, борьба с сорняками, 

подготовка посевного ложа, запашка промежуточных  

культур / биомассы или борьба с кукурузной огнёвкой — 

цепная дисковая борона позволяет добиться отличных 

результатов при всех видах обработки почвы.

Основу конструкции составляет крестообразная рама, 

с четырех открытых сторон которой установлены цепи 

закаленных острых стальных дисков. Заменяемые диски 

образуют гибкий модуль, масса которого регулируется  

в диапазоне 90—120 кг благодаря дополнительным 

сегментам. Тяжелые цепи за счет собственной массы  

и подвижности обеспечивают оптимальную адаптацию  

к рельефу и измельчают самые твердые остатки урожая 

заметно лучше, чем классические дисковые бороны.  

 

При этом эксплуатационные расходы оказываются 

существенно ниже благодаря простому волочению широкой 

рамы бороны и, как следствие, экономии на гербицидах,  

что является особым преимуществом в борьбе с сорняками  

и резистентностью. 

Решающее преимущество цепной дисковой бороны состоит  

в обработке растительных остатков, между корнями и стеблями  

которых зимуют опасные вредители. В отличие от роторных 

мульчеров, которые значительно дороже в эксплуатации  

и пропускают большую долю растительности при неровном 

грунте, цепная дисковая борона снижает эксплуатационные 

расходы и дает впечатляющие результаты при размочаливании  

кукурузных стеблей.

ые бороны.

Черный — режущий диск

Зеленый — цепной шарнир в серийной комплектации 

Желтый — диск-утяжелитель 

Красный — второй диск-утяжелитель (опция с завода)
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*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

PWXFLA526000 Рабочая ширина — 2600 мм, масса без бороны — 1000 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

WALPRO526801 Передняя борона 2600 мм 165 кг Шт.

WALPRO526802 Ножевая борона 2600 мм 200 кг Шт.

WALPRO626001 Сетчатая борона 2600 мм 160 кг Шт.

PWXFLA530000 Рабочая ширина — 3000 мм, масса без бороны — 1100 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

WALPRO530801 Передняя борона 3000 мм 195 кг Шт.

WALPRO530803 Ножевая борона 3000 мм 230 кг Шт.

WALPRO630001 Сетчатая борона 3000 мм 180 кг Шт.

Характеристики 

 » Возможен фронтальный и задний 

монтаж

 » Быстрый монтаж благодаря 

быстросъемному треугольному 

креплению

 » Тщательное измельчение благодаря 

остроконечным зубьям

 » Отличная адаптация к профилю грунта

 » Самоочистка за счет вращающихся 

внутри друг друга колец

 » Управляемая стойка обеспечивает 

ровное движение на поворотах

 » Достаточно незначительной рабочей 

глубины ротационной бороны — 

небольшая потребляемая мощность

 » Достаточная собственная масса; 

каток работает в плавающем 

положении (приложение давления  

к катку не требуется)

 » Двухрядный, диаметр дисков:  

570 мм

Каток Profi
Экономические преимущества:  

значительное улучшение комфорта механизатора при движении и незначительный износ трактора и навесных орудий!
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Арт. № Наименование Ед. изм.

PSSFLI200500 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для задней установки Комплект

PSSFLI200502 Вставные сигнальные щитки с ручкой и лампой для фронтальной установки Комплект

Общие принадлежности за дополнительную плату:

Для установки на трехточечное крепление
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Сетчатая борона STR610

Характеристики 

 » Рабочая скорость: 8—18 км/ч

 » Каждый зуб подвижно закреплен на раме с предварительным 

напряжением за счет специальной пружины Duplex

 » Специальная пружина Duplex обеспечивает неизменное 

предварительное напряжение каждого зуба в отдельности  

на всем ходе пружины независимо от положения зуба

 » Перекидной рычаг позволяет централизованно регулировать 

все зубья, что значительно экономит трудозатраты

Технические данные

 » Рабочая ширина ок.: 6,10 м

 » Ширина в транспортном положении, ок.: 2,50 м

 » Крепление: КАТ II

 » С гидр. складыванием

 » С 8 прочными ходовыми колесами  

(на шарикоподшипниках)

 » 6 рядов зубьев

 » Толщина материала зубьев ок.: 8 мм

 » Расстояние между полосами ок.: 30 мм

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Арт. № Наименование Ширина Масса Ед. изм.

SGLFLM000000 Сетчатая борона 6 300 мм 1350 кг Шт.

Для установки на трехточечное крепление
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*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Гидравлический адаптер Multi

Для обработки почвы и посева

Рама изготовлена из высококачественной стали и отличается высокой 

устойчивостью к скручиванию. На склонах или сложных для обработки 

почвах комбинации сеялок движутся ровно.

 » Вертикальные и горизонтальные трапециевидные части (А и В на рисунке) 

позволяют выполнять настройку верхнего и нижнего центров вращения 

по отдельности. Они снабжены самосмазывающимися втулками. 

 » Автоматическая фиксация нижних тяг упрощает монтаж устройств. 

 » Благодаря симметрии и мощным гидравлическим цилиндрам простого 

действия сеялки легко поднимаются и поворачиваются в направлении 

заднего моста трактора. При этом центр тяжести комбинации навесных 

орудий вынесен вперед. Нагрузка на передний мост трактора 

сохраняется и обеспечивает маневренность.

 » Гидравлический адаптер поставляется с гидравлическими разъемами  

и шлангами длиной 2 м.

 » Короткая верхняя тяга входит в объем поставки.

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

HATFLM000000 Гидравлический адаптер Multi, универсальный комплект для дооснащения 165 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату

HATFLM000800 Крепежные детали специально для KUHN Комплект

B

A

Характеристики 

 » Оптимальное положение на склонах — устойчивость  

к скручиванию

 » Оптимальное расположение центра тяжести при 

движении по дорогам общего пользования

 » Индивидуальная настройка

Для установки на трехточечное крепление

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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КОВШИ И ОРУДИЯ  
ДЛЯ ОТБОРА СИЛОСА

Сильные помощники

Объемный ковш Standard 



Технические данные

 » С гибкой откидной стенкой, глубина: 1140 мм, 

высота: 500/430 мм

 » Держатель крепления для вилочного погрузчика  

с внутренней шириной 148 мм одновременно 

служит в качестве подшипника механизма 

опрокидывания, что увеличивает прочность

 » Система с 2 цилиндрами

 » Макс. грузоподъемность: 2,5 т

Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки Gigant
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Характеристики 

 » Тройное крепление для вилочного 

погрузчика, трехточечного 

крепления и крепления 

«евростандарт»

 » Идеально подходит для 

использования в качестве ковша  

с увеличенной высотой разгрузки; 

угол опрокидывания ок. 111°

 » Опорный кронштейн 

оцинкованный, лоток окрашен

 » Высота выгрузки больше,  

чем у обычных ковшей

 » Подшипниковая опора с 

самосмазывающимися втулками

 » Универсальная откидная стенка:  

путем перестановки может 

использоваться для расширения 

грузовой платформы или  

для увеличения высоты  

заднего борта

 » Защитная планка HB 500, 

привинчиваемая, скошенная, 

цельная монтируется с помощью 

специальных винтов с потайными 

головками заподлицо с защитной 

планкой
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увеличения объема
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КреКреКреКреКреКреееКреКреКререр пплелплплплееленнниеиенн длдлдллллллдлдллддлля ия иия ия ия ия ияя ияяяя нвенвенвенвевеевнвеееентннтнтатнннтннтннтарряяяяяяяряряяяяряряяррр

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Арт. № Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM182000 Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки Gigant 1800 мм 0,90 м³ 450 кг Шт.

HSHFLM202000 Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки Gigant 2000 мм 1,00 м³ 470 кг Шт.

HSHFLM222000 Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки Gigant 2200 мм 1,10 м³ 485 кг Шт.

Арт. № Наименование Ширина Ед. изм.

HSHFLM180804 Надставка для сыпучих грузов (710 мм) со смотровым окном 1800 мм Шт.

HSHFLM200804 Надставка для сыпучих грузов (710 мм) со смотровым окном 2000 мм Шт.

HSHFLM220804 Надставка для сыпучих грузов (710 мм) со смотровым окном 2200 мм Шт.

HSHFLM900052 Крепление для инвентаря: привинченные планки для метел, лопат и т. п. Шт.

HSHFLM900070 Комплект светодиодных габаритных фонарей Комплект

HSHFLM900075 Доплата за боковую изнашивающуюся деталь из HB 500 Комплект

HSHFLM900057 Вставные стойки (комплект из 4 шт.) для транспортировки древесины Комплект

HSHFLM900080 Специальное покрытие Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату

Характеристики 

 » Для фронтального и заднего монтажа

 » Комбинированное крепление для гибкой работы:  

«евростандарт», крепление для вилочного 

погрузчика и трехточечное крепление Кат II

 » Особо плоская форма лотка значительно облегчает 

отбор сыпучих материалов, например снега, щепы, 

силоса и пр.

 » Сторона выгрузки регулируется с помощью шкворня

 » Все боковые стенки открываются вверх и вниз

 » Особо прочная конструкция

Технические данные

 » Глубина: 1250 мм / высота: 600 мм

 » Внутренний размер накладки погрузчика: 150 × 70 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Трехсторонний самосвальный ковш

Его конструкция обеспечивает опрокидывание 

на три стороны и гарантирует большую высоту 

разгрузки материала за счет вынесенного  

далеко вперед центра вращения.

Арт. № Наименование Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM200003V Трехсторонний самосвальный ковш 2000 мм 1,60 м³ 470 кг Шт.

HSHFLM220003V Трехсторонний самосвальный ковш 2200 мм 1,80 м³ 525 кг Шт.

УгоУгоУгоУгооУгоолл ол ол ол ол ол ол пропропропропропропрокидкидкидкиддддкиддываываываваывааыванияниянияиниян янинияния сзсзсзсзсзсзсззадиадидадиадиадиаа доддододооддоо 555555555555555555°°°°°

УгУгооУгоУгогогоУ л ол ол ол ол ол ооопропропропропропропропроропрокидкидкидкидкидк ываываываываыываы ниянияниянияияиянн сббссбссббокууокуокук дододододододд 505505050505050005 °°°УгоУгоУгоУгоУУ л ол ол ол ол опроропроропропрор кидкидкидидкидкиддкидываываываываываы ниянияниянияниния сбсбсбсбсбсбс окуокуокуоокуокуу дододододо 555050500500°°°°

Для установки на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, крепление для  

вилочного погрузчика

Для установки на крепление «евростандарт», крепление для вилочного погрузчика  

и трехточечное крепление

Трехточечное крепление вынесено далеко вперед (угол опрокидывания сбоку 50°,  

угол опрокидывания сзади 55°), что гарантирует большую высоту разгрузки  

материала на три стороны

*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Технические данные

 » Благодаря оптимальному отклонению вертикально 

установленный гидравлический цилиндр обеспечивает 

рабочее усилие ок. 3,5 т и тяговое усилие 1,8 т.

 » Размер накладок погрузчика: 155 × 70 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 гидравлическое соединение  

двойного действия

Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки с откидной стенкой  
и центральным замком
Глубина: 1010 мм, высота: 585 мм

Для установки на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, крепление для  

вилочного погрузчика
Арт. № Наименование Рабочая ширина Объем ок. Угол опрокидывания Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM150000V Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки 1500 мм 0,95 м³ 71° 325 кг Шт.

HSHFLM180000V Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки 1800 мм 1,15 м³ 71° 340 кг Шт.

HSHFLM200000V Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки 2000 мм 1,25 м³ 71° 355 кг Шт.

HSHFLM220000V Задненавесной ковш с увеличенной высотой разгрузки 2200 мм 1,40 м³ 71° 370 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Рабочая ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM150802V Надставка, в сборе 1500 мм 500 мм 80 кг Шт.

HSHFLM180802V Надставка, в сборе 1800 мм 500 мм 90 кг Шт.

HSHFLM200802V Надставка, в сборе 2000 мм 500 мм 100 кг Шт.

HSHFLM220802V Надставка, в сборе 2200 мм 500 мм 110 кг Шт.

Откидная стенка
откинута вверх

Варианты крепления: с
креплением «евростандарт»,
трехточечным креплением
и креплением для
вилочного погрузчика

Откидная стенка
служит удлинением
ковшового кузова

Исполнение с надставкой 1°Угол опрокидывания до 71°

Характеристики 

 » Комбинированное крепление для гибкой работы:  

«евростандарт», крепление для вилочного погрузчика  

и трехточечное крепление Кат II

 » Особо плоская форма лотка значительно облегчает отбор сыпучих 

материалов, например гравия, песка, силоса или корма  

(может использоваться также для снегоуборочных работ)

 » Большой объем

 » Особо прочная конструкция

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Характеристики 

 » Откидная стенка, окрашенная

Задненавесной ковш и ковш  
с увеличенной высотой разгрузки 
с откидной стенкой
Глубина: 1100 мм, высота: 470/580 мм

Технические данные

 » Благодаря оптимальному отклонению вертикально 

установленный гидравлический цилиндр обеспечивает 

рабочее усилие ок. 3,5 т и тяговое усилие 1,8 т.

 » Размер накладок погрузчика: 155 × 70 мм

Арт. № Наименование Рабочая ширина Объем ок. Масса ок. Угол опрокидывания Ед. изм.

HSHFLM150005V Гидравлический задненавесной ковш с откидной стенкой 1500 мм 0,95 м³ 320 кг 71° Шт.

HSHFLM180005V Гидравлический задненавесной ковш с откидной стенкой 1800 мм 1,15 м³ 340 кг 71° Шт.

HSHFLM200005V Гидравлический задненавесной ковш с откидной стенкой 2000 мм 1,25 м³ 360 кг 71° Шт.

HSHFLM220005V Гидравлический задненавесной ковш с откидной стенкой 2200 мм 1,40 м³ 380 кг 71° Шт.

Арт. № Наименование Ед. изм.

Увеличение объема задненавесного ковша большого объема — только для варианта исполнения с откидной стенкой

HSHFLM900055 Треугольные надставки (комплект для дооснащения) в сборе Комплект

Общие принадлежности за дополнительную плату

Характеристики 

 » Комбинированное крепление:  

«евростандарт», крепление для вилочного погрузчика  
и трехточечное крепление Кат II

 » Особо плоская форма лотка значительно облегчает  
отбор сыпучих материалов, например гравия, песка, 
силоса или корма (может использоваться также для 
снегоуборочных работ)

 » Трехточечное крепление вынесено далеко  
вперед, что гарантирует большую высоту разгрузки 
материала

 » Откидная стенка также подходит для сдвигания снега  
или перевозки лесоматериалов

 » Требуется 1 гидравлическое соединение двойного действия

Задненавесной ковш  
Small с откидной стенкой
Глубина 835 мм, высота 510/570 мм

Технические данные

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Рабочая ширина Объем ок. Угол опрокидывания Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM121000V Гидравлический задненавесной ковш Small 1200 мм 0,60 м³ 89° 225 кг Шт.

HSHFLM151000V Гидравлический задненавесной ковш Small 1500 мм 0,70 м³ 89° 245 кг Шт.

HSHFLM181000V Гидравлический задненавесной ковш Small 1800 мм 0,80 м³ 89° 265 кг Шт.

HSHFLM201000V Гидравлический задненавесной ковш Small 2000 мм 0,90 м³ 89° 285 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Рабочая ширина Высота Масса ок. Ед. изм.

HSHFLM121002 Надставка, в сборе / окрашенная 1200 мм 250 мм 34 кг Шт.

HSHFLM151002 Надставка, в сборе / окрашенная 1500 мм 250 мм 38 кг Шт.

HSHFLM181002 Надставка, в сборе / окрашенная 1800 мм 250 мм 42 кг Шт.

HSHFLM201002 Надставка, в сборе / окрашенная 2000 мм 250 мм 45 кг Шт.

С надставкой (не входит в объем поставки, за дополнительную плату)

Для установки на крепление «евростандарт», крепление для вилочного погрузчика и трехточечное крепление 

кат. II
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Технические данные

 » Максимальная грузоподъемность: 800 кг

 » Глубина снаружи: 1090 мм

 » Высота 

сзади: 640 мм 

спереди: 460 мм

Задненавесной ковш, механический

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Рабочая ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

HSMFLM120000V 1200 мм 0,70 м³ 170 кг Шт.

HSMFLM150000V 1500 мм 0,80 м³ 190 кг Шт.

HSMFLM180000V 1800 мм 1,00 м³ 210 кг Шт.

HSMFLM200000V 2000 мм 1,10 м³ 220 кг Шт.

HSMFLM220000V 2200 мм 1,20 м³ 230 кг Шт.

Характеристики 

 » Особо прочная конструкция

 » Дополнительная усиливающая труба на передней стенке 

обеспечивает повышенную прочность

 » Разблокировка фиксатора с помощью натяжного троса

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Для установки на сельскохозяйственные погрузчики
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGSHFL000007V 850 мм 0,35 м³ 130 кг Шт.

SGSHFL000008V 950 мм 0,40 м³ 145 кг Шт.

SGSHFL000009V 1050 мм 0,50 м³ 160 кг Шт.

SGSHFL000000V 1200 мм 0,55 м³ 180 кг Шт.

SGSHFL000001V 1500 мм 0,65 м³ 210 кг Шт.

SGSHFL000002V 1800 мм 0,75 м³ 230 кг Шт.

SGSHFL000003V 2000 мм 0,80 м³ 245 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGSRTL000002V 1800 мм 0,75 м³ 250 кг Шт.

SGSRTL000003V 2000 мм 0,80 м³ 270 кг Шт.

SGSRTL000004V 2200 мм 0,85 м³ 290 кг Шт.

SGSRTL000005V 2400 мм 0,95 м³ 310 кг Шт.

SGSRTL000006V 2600 мм 1,05 м³ 330 кг Шт.

SGSRTL000007V 2800 мм 1,15 м³ 350 кг Шт.

Ковш повышенной 

грузоподъемности Standard

Глубина: 860 мм, высота: 740 мм

Характеристики 

 » Усиленное основание

 » Оптимальная технология изготовления из одной заготовки

 » Усиливающий профиль по верхней кромке обеспечивает высокую 

прочность и устойчивость к скручиванию

 » Коническая форма обеспечивает оптимальное ссыпание материалов

Технические данные

 » Грузоподъемность: макс. 3 т

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 150 x 16 мм)

Для установки на крепление «евростандарт», оцинковка
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGSFLM000000V 1200 мм 0,55 м³ 180 кг Шт.

SGSFLM000001V 1500 мм 0,65 м³ 210 кг Шт.

SGSFLM000002V 1800 мм 0,75 м³ 230 кг Шт.

SGSFLM000003V 2000 мм 0,80 м³ 245 кг Шт.

SGSFLM000004V 2200 мм 0,85 м³ 260 кг Шт.

SGSFLM000005V 2400 мм 0,95 м³ 280 кг Шт.

SGSFLM000006V 2600 мм 1,05 м³ 290 кг Шт.

SGSFLM000007V 2800 мм 1,15 м³ 310 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование

Планки из полиуретана и нижние ножи: см. стр. 159, 160
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Объемный ковш Standard

Глубина: 920 мм, высота: 820 мм 

Объемный ковш, усиленный

Глубина: 920 мм, высота: 835 мм

Технические данные

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 150 x 16 мм)

Технические данные

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 200 x 20 мм)

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSFLM000018 1800 мм 0,90 м³ 250 кг Шт.

VSSFLM000020 2000 мм 1,00 м³ 270 кг Шт.

VSSFLM000022 2200 мм 1,10 м³ 290 кг Шт.

VSSFLM000024 2400 мм 1,20 м³ 310 кг Шт.

VSSFLM000026 2600 мм 1,30 м³ 330 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSFLM000019 1900 мм 0,90 м³ 300 кг Шт.

VSSFLM000021 2100 мм 1,00 м³ 320 кг Шт.

VSSFLM000023 2300 мм 1,10 м³ 340 кг Шт.

VSSFLM000025 2500 мм 1,20 м³ 360 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSRTL000019 1900 мм 0,90 м³ 350 кг Шт.

VSSRTL000021 2100 мм 1,00 м³ 370 кг Шт.

VSSRTL000023 2300 мм 1,10 м³ 390 кг Шт.

VSSRTL000025 2500 мм 1,20 м³ 440 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSRTL000018 1800 мм 0,90 м³ 300 кг Шт.

VSSRTL000020 2000 мм 1,00 м³ 320 кг Шт.

VSSRTL000022 2200 мм 1,10 м³ 340 кг Шт.

VSSRTL000024 2400 мм 1,20 м³ 360 кг Шт.

VSSRTL000026 2600 мм 1,30 м³ 380 кг Шт.

Д

Характеристики 

 » С лакокрасочным покрытием

 » Оптимальная технология изготовления из одной 

заготовки с усиливающим профилем

 » Усиленное основание

Характеристики 

 » С лакокрасочным покрытием

 » Оптимальная технология изготовления из  

одной заготовки  

с усиливающим профилем

 » Усиленное основание

 » С 2 средними ребрами

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование

Планки из полиуретана и нижние ножи: см. стр. 159, 160
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Арт. № Ширина Высота Способ крепления Масса ок. Ед. изм.

SGSFLM000804 1500 мм 510 мм привинчивание 32 кг Шт.

SGSFLM000807 1800 мм 510 мм привинчивание 37 кг Шт.

SGSFLM000805 2000 мм 510 мм привинчивание 39 кг Шт.

SGSFLM000806 2200 мм 510 мм привинчивание 42 кг Шт.

SGSFLM000808 2400 мм 510 мм привинчивание 45 кг Шт.

SGSFLM000809 2600 мм 510 мм привинчивание 48 кг Шт.

SGSFLM000810 2800 мм 510 мм привинчивание 51 кг Шт.

600303 Стоимость монтажа (заводской монтаж)

Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

GRSFLM000003V 1600 мм 1,40 м³ 340 кг Шт.

GRSFLM000005V 1800 мм 1,60 м³ 360 кг Шт.

GRSFLM000007V 2000 мм 1,70 м³ 380 кг Шт.

GRSFLM000010V 2200 мм 1,90 м³ 400 кг Шт.

GRSFLM000012V 2400 мм 2,10 м³ 420 кг Шт.

GRSFLM000014V 2600 мм 2,30 м³ 440 кг Шт.

GRSFLM000016V 2800 мм 2,40 м³ 470 кг Шт.

GRSFLM000018V 3000 мм 2,60 м³ 500 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»

Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

GRSRTL000003V 1600 мм 1,40 м³ 370 кг Шт.

GRSRTL000005V 1800 мм 1,60 м³ 390 кг Шт.

GRSRTL000007V 2000 мм 1,70 м³ 410 кг Шт.

GRSRTL000010V 2200 мм 1,90 м³ 430 кг Шт.

GRSRTL000012V 2400 мм 2,10 м³ 450 кг Шт.

GRSRTL000014V 2600 мм 2,30 м³ 480 кг Шт.

GRSRTL000016V 2800 мм 2,40 м³ 510 кг Шт.

GRSRTL000018V 3000 мм 2,60 м³ 540 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики

Характеристики 

 » Простой монтаж, в комплект поставки входит держатель

 » Идеально подходит для транспортировки силоса, щепы и т. п.

 » Высокая производительность погрузки

 » Плавная регулировка наклона с помощью зубчатого диска

Характеристики 

 » Для легких сыпучих материалов

 » Оптимальная технология изготовления из одной 

заготовки с усиливающим профилем

 » Конструкция с внутренним ребром

 » Износостойкие рейки на днище предотвращают 

протирание днища

Решетчатая надставка для ковша фронтального погрузчика

Для ковшей повышенной грузоподъемности, объемных ковшей и ковшей  

большой грузоподъемности

Ковш большой грузоподъемности Standard

Глубина: 1205 мм, высота: 1080 мм

Технические данные

 » Защитная планка из высококачественной износостойкой стали  

(HB 500, 150 x 16 мм)

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

Планки из полиуретана и нижние ножи: см. стр. 159, 160
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Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Высота Глубина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

GRSRTL000020 2400 мм 1080 1260 2 м³ 550 кг Шт.

GRSRTL000022 2400 мм 1220 1400 2,5 м³ 590 кг Шт.

GRSRTL000024 2400 мм 1310 1570 3,0 м³ 660 кг Шт.

GRSRTL000028 2600 мм 1310 1570 3,7 м³ 750 кг Шт.

GRSRTL000030 2600 мм 1830 1620 4,5 м³ 835 кг Шт.

Характеристики 

 » С лакокрасочным покрытием

 » Для легких сыпучих материалов

Ковш для сыпучих материалов, прочный

Ковш для сыпучих материалов подходит для разных грузов и отличается большим объемом заполнения.

Технические данные

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 200 x 20 мм)

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование

Планки из полиуретана и нижние ножи: см. стр. 159, 160

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Объемный ковш David, усиленный

Высота — 1445 мм, глубина — 1429 мм

Технические данные

 » С нижним ножом из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 200 x 25 мм)

СпеСпеССпеСпеСпеСССпециациациациациациацц альнльнльнльнльнльльные ые ые ые ыые покпокпокпокппо рытрытрытрытыттия ия ияия ияия за за за за а додопдопдопдопппдо олнолнолнлнолнолннитеитеитеитетеитиит льнльнльнльнь ую ую ую ую юую плаплаплалапплаплаап тутутутуут

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

VSSRAD000023 2300 мм 2,9 м³ 1100 кг Шт.

VSSRAD000025 2500 мм 3,1 м³ 1200 кг Шт.

VSSRAD000028 2800 мм 3,5 м³ 1260 кг Шт.

Характеристики 

 » С лакокрасочным покрытием

 » Прочное основание с усиливающими ребрами

 » Подходит для всех видов сыпучих материалов

Технические данные

 » В стандартной 
комплектации с 
креплением FEM 2

 » Для погрузчиков массой 
до 6 т

 » Защитная планка из 
высококачественной 
износостойкой стали (HB 
500, 150 x 16 мм)

 » Опция: предлагается  
с креплением FEM 3

 » Требуется 1 соединение 
двойного действия

 » В стандартной 
комплектации с 
2 цилиндрами  
двойного действия

, )

Характеристики 

 » Прочная конструкция

 » Закрепление на 
имеющейся несущей 
плите

 » Усиленное дно ковша

 » Большое усилие 
втягивания благодаря 
двум мощным 
цилиндрам

 » Оптимальное 
расположение центра 
тяжести и центра 
вращения за счет 
монтажа вплотную 
к подъемной мачте 
погрузчика 

Для установки на крепление для вилочного погрузчика
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

GSPFLM000100V 1500 мм 1,5 м³ 470 кг Шт.

GSPFLM000102V 1800 мм 1,8 м³ 510 кг Шт.

GSPFLM000104V 2000 мм 2,0 м³ 540 кг Шт.

GSPFLM000106V 2500 мм 2,5 м³ 605 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

GSPFLM000500 Крепление FEM 3 Комплект

Большой угол опрокидывания для идеального  

заполнения и опорожнения

Самосвальный ковш для несущей 
рамы погрузчика

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование

Планки из полиуретана и нижние ножи: см. стр. 159, 160
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Характеристики 

 » Комбинированное крепление для гибкой работы:  

«евростандарт», крепление для вилочного 

погрузчика и трехточечное крепление

Характеристики 

 » Комбинированное крепление для гибкой работы:  

«евростандарт», крепление для вилочного 

погрузчика и трехточечное крепление

 » Втулки в центрах вращения установлены на 

несмазываемые опоры

Ковш с увеличенной  

высотой разгрузки

За счет увеличения высоты прим. на 1 м прицепы 

можно загружать до высоты погрузки 4 м.

Технические данные

 » Размер накладок погрузчика: 148 × 48 мм

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 150 x 16 мм)

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Ковш с увеличенной высотой 

разгрузки, усиленный

За счет увеличения высоты прим. на 1 м прицепы 

можно загружать до высоты погрузки 4 м. 

Технические данные

 » Размер накладок погрузчика: 148 × 48 мм

 » Угол опрокидывания: 90°

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 200 x 20 мм)

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт», крепление для вилочного погрузчика и трехточечное 

крепление
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

HKEFLM000000V 1800 мм 1,4 м³ 580 кг Шт.

HKEFLM000005V 2000 мм 1,6 м³ 610 кг Шт.

HKEFLM000010V 2200 мм 1,7 м³ 640 кг Шт.

HKEFLM000015V 2400 мм 1,9 м³ 670 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

HKEHRT000000V 2400 мм 2,4 м³ 1050 кг Шт.

HKEHRT000001V 2600 мм 2,6 м³ 1100 кг Шт.

HKEHRT000002V 2800 мм 2,8 м³ 1150 кг Шт.

HKEHRT000003V 3000 мм 3,0 м³ 1200 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Ед. изм.

HKEFLM100000 Доплата за крепление для колесных или телескопических погрузчиков шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Сетчатый ковш для дров

Высота: 925 мм, глубина: 1260 мм

Арт. № Ширина Крепление Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SKSFLM000000 2000 мм Евростандарт 1 м3 280 кг Шт.

Арт. № Ширина Крепление Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SKSRTL000000 2000 мм Колесные или телескопические погрузчики 1 м3 320 кг Шт.

Ковш для картофеля

Изготовленные из одной заготовки круглые 

трубы позволяют без труда убирать и очищать 

картофель, свеклу, кукурузные початки и т. п.

Высота: 1020 мм, глубина: 1580 мм

Арт. № Ширина Масса ок. Ед. изм.

KASFLM000000 2000 мм 380 кг Шт.

KASFLM000005 2200 мм 410 кг Шт.

KASFLM000010 2400 мм 460 кг шт.

Для установки на «евростандарт»

Для установки на «евростандарт»

Для установки на колесные или телескопические погрузчики

Арт. № Ширина Масса ок. Ед. изм.

KASRTL000000 2000 мм 430 кг Шт.

KASRTL000005 2200 мм 460 кг Шт.

KASRTL000010 2400 мм 510 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики

Характеристики 

 » Расстояние между прутьями: ок. 21 мм

 » Круглые трубы изготовлены из одной заготовки 

(диаметр 30 мм) 

 » Круглая сталь по бокам и на приемной кромке 

защищает от повреждений

Характеристики 

 » Расстояние между прутьями:  

ок. 36 мм

 » Круглая лоткообразная форма 

 » Объем: прим. 1 стер дров
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Технические данные

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 150 x 16 мм)

Технические данные

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 150 x 16 мм)



Загрузочный ковш Big Bag

Арт. № Рабочая ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

BFSFLM000000 2000 мм 1,5 м³ 510 кг Шт.

BFSFLM000005 2400 мм 2,4 м³ 620 кг Шт.

Арт. № Наименование Исполнение Ед. изм.

BFSFLM900000 С креплением для колесных или телескопических погрузчиков Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату

Характеристики 

 » Для посевного материала, злаковых или кукурузы, 

извести, щепы, гранулированных материалов и удобрений

 » Специальная форма гарантирует легкий захват  

насыпных материалов

На рис. с гидравлиличесскоойойййййййоййооййййййоййойй ззазазазазааааааазаазазазззаддвидвидвививиииивиивииддддвиииддддвдвдвд иижкожкожкожкож ожжкожкжкжкжкжкожкжкожжкжжж йййййййййййй

Для установки на «евростандарт»

Корм, гранулыУдобрения, гранулыПосевной материал Соль

Дозирующее приспособление для  
биг-бэгов RHINO

Простое опорожнение одноразовых биг-бэгов

Арт. № Наименование Исполнение Ед. изм.

SBWXXX600266 Дозирующее приспособление RHINO полная оцинковка Шт.

SBWXXX600252 Биг-бэг 1 000 кг / 90 x 90 x 120 мм Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Технические данные

 » Гидравлическая задвижка в серийной комплектации

 » Гидравлический цилиндр двойного действия

 » Простота регулировки раствора благодаря 

гидравлическому цилиндру двойного действия

Технические данные

 »  Усиленный клиновидный наконечник

 » Легкое проникновение в ткань биг-бэга

 » Гарантированная герметичность 

 » Диаметр 150 мм



Ковш-сталкиватель Universal

Ковш-сталкиватель Fliegl отлично подходит для дозированного сталкивания любых материалов.

Технические данные

 » Защитная планка из высококачественной износостойкой стали  

(HB 500, 150 x 16 мм)

 » С одним телескопическим цилиндром двойного действия

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

ASSFLM150000 1500 мм 1,6 м³ 610 кг Шт.

ASSFLM200000 2000 мм 2,3 м³ 670 кг Шт.

ASSFLM240000 2400 мм 2,9 м³ 700 кг Шт.

ASSFLM280000 2800 мм 3,3 м³ 730 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»

Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

ASSRTL150000 1500 мм 1,6 м³ 660 кг Шт.

ASSRTL200000 2000 мм 2,3 м³ 720 кг Шт.

ASSRTL240000 2400 мм 2,9 м³ 750 кг Шт.

ASSRTL280000 2800 мм 3,3 м³ 780 кг Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики

Д

Характеристики 

 » Увеличенная высота погрузки по сравнению с обычными 

ковшами, поскольку ковш не нужно опускать в кузов

 » Дозированное сталкивание самых разнообразных материалов

 » Отсутствие прилипания или выпадения материала

 » Уплотнительные планки в раздвижной стенке из полиуретана

Вилы для навоза
Технические данные

 » Высококачественные кованые фронтальные зубья  

длиной 810 мм

Для установки на «евростандарт»

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики

Арт. № Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

SDGFLM000000V 1250 мм 7 140 кг Шт.

SDGFLM000001V 1450 мм 8 150 кг Шт.

SDGFLM000002V 1650 мм 9 160 кг Шт.

SDGFLM000003V 1850 мм 10 180 кг Шт.

SDGFLM000004V 2050 мм 11 200 кг Шт.

SDGFLM000005V 2250 мм 12 220 кг Шт.

Арт. № Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

SDGHRT000000V 1250 мм 7 140 кг Шт.

SDGHRT000001V 1450 мм 8 150 кг Шт.

SDGHRT000002V 1650 мм 9 160 кг Шт.

SDGHRT000003V 1850 мм 10 180 кг Шт.

SDGHRT000004V 2050 мм 11 200 кг Шт.

SDGHRT000005V 2250 мм 12 220 кг Шт.

длиной 810 мм

Характеристики 

 » Усиление приваренными коническими втулками

Арт. № Наименование Ед. изм.

SDGFLM000800 Наценка за зубья при длине 1000 мм Шт.

SDGFLM000801 Наценка за зубья при длине 1100 мм Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
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Ковшовый захват для силоса Standard

Недорогое решение для отбора силоса! Ковшовый захват для силоса Fliegl можно монтировать на фронтальный 

погрузчик (крепление «евростандарт») и колесный погрузчик (крепление в зависимости от типа). Подходит для 

всех типов силоса (кукурузный, травяной), а также для навоза и других материалов. Может также использоваться 

для заполнения смесителей кормов. Мощный гидравлический цилиндр двойного действия и острые зубья 

обеспечивают идеальный отбор из хранилища.

Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGZFLM160000V 1600 мм 0,90 м³ 560 кг Шт.

SGZFLM180000V 1800 мм 1,01 м³ 590 кг Шт.

SGZFLM200000V 2000 мм 1,13 м³ 620 кг Шт.

SGZFLM220000V 2200 мм 1,24 м³ 650 кг Шт.

SGZFLM240000V 2400 мм 1,35 м³ 670 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»

Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGZHRT160000V 1600 мм 0,90 м³ 610 кг Шт.

SGZHRT180000V 1800 мм 1,01 м³ 640 кг Шт.

SGZHRT200000V 2000 мм 1,13 м³ 670 кг Шт.

SGZHRT220000V 2200 мм 1,24 м³ 700 кг Шт.

SGZHRT240000V 2400 мм 1,35 м³ 720 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики

Характеристики 

 » Прочное шарнирное соединение захвата

 » Дополнительная узловая накладка для  

усиления захвата

 » Возможно извлечение стенки

Технические данные 

 » Максимальный раствор: 1420 мм

 » Защитная планка и захват из 

высококачественной износостойкой 

стали (HB 500, 150 x 16 мм)

 » Гидравлические разъемы и шланги  

в комплекте

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Ковшовый захват для силоса 
Schwerlast XL
Глубина: 1480 мм, высота: 1335 мм

Ковшовый захват для силоса Fliegl легко 
монтируется на телескопические или колесные  
погрузчики. Подходит для всех типов силоса  
(кукурузный, травяной), а также для навоза  
и других материалов. Может также использоваться 
для заполнения смесителя кормов.

Технические данные

 » Максимальный раствор: 1960 мм

 » Защитная планка из высококачественной 
износостойкой стали (HB 500, 200 x 25 мм)

 » Цельногнутый обшивочный лист

Арт. № Ширина Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGZFLM221000 2200 мм 1,8 м³ 960 кг Шт.

SGZFLM241000 2400 мм 1,9 м³ 1060 кг Шт.

SGZFLM261000 2600 мм 2,0 м³ 1160 кг Шт.

SGZFLM281000 2800 мм 2,1 м³ 1260 кг Шт.

Вильчатый захват для  

силоса Standard

Технические данные

 » Максимальный раствор: 1410 мм

 » Фронтальные зубья: 810 мм (M22 x 1,5)

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

Арт. № Ширина Зубья Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGZFLM160010V 1650 мм 9 0,92 м³ 500 кг Шт.

SGZFLM180010V 1850 мм 10 1,00 м³ 530 кг Шт.

SGZFLM200010V 2050 мм 11 1,14 м³ 560 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»

Арт. № Ширина Зубья Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

SGZHRT160010V 1650 мм 9 0,92 м³ 550 кг Шт.

SGZHRT180010V 1850 мм 10 1,00 м³ 580 кг Шт.

SGZHRT200010V 2050 мм 11 1,10 м³ 610 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики

Для установки на колесные или  

телескопические погрузчики

Характеристики 

 » Прочное шарнирное соединение захвата

 » Приваренные конические втулки прочно удерживают 

фронтальные зубья, которые входят в объем поставки

Характеристики 

 » Высокая общая прочность благодаря закругленному 
переходу между днищем и задней стенкой

 » Упрощение работ по очистке: клейкие материалы 
лучше разгружаются

 » Дополнительные износостойкие планки обеспечивают 
дополнительную защиту от истирания и увеличивают 
допустимую нагрузку на днище

 » Зацепы из высокопрочной стали (20 мм, HB 500)
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Ковшовый захват для удобрений  
и силоса

Технические данные

 » Максимальный раствор: 1370 мм

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500, 150 x 16 мм)

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия
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Арт. № Ширина Количество цилиндров Зубья Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

DSSFLM120000V 1250 мм 2 7 0,82 м³ 300 кг Шт.

DSSFLM140000V 1450 мм 2 8 0,95 м³ 320 кг Шт.

DSSFLM160000V 1650 мм 2 9 1,10 м³ 340 кг Шт.

DSSFLM180000V 1850 мм 2 10 1,20 м³ 360 кг Шт.

DSSFLM200000V 2050 мм 2 11 1,40 м³ 380 кг Шт.

DSSFLM240000V 2250 мм 2 12 1,50 м³ 400 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Ширина Количество цилиндров Зубья Объем ок. Масса ок. Ед. изм.

DSSHRT120000V 1250 мм 2 7 0,82 м³ 350 кг Шт.

DSSHRT140000V 1450 мм 2 8 0,95 м³ 370 кг Шт.

DSSHRT160000V 1650 мм 2 9 1,10 м³ 390 кг Шт.

DSSHRT180000V 1850 мм 2 10 1,20 м³ 410 кг Шт.

DSSHRT200000V 2050 мм 2 11 1,40 м³ 430 кг Шт.

DSSHRT240000V 2250 мм 2 12 1,50 м³ 450 кг Шт.

р у

Характеристики 

 » Захват большого объема 

 » Увеличение усилия захвата и угла раскрытия за счет 

размещения цилиндров на верхней стороне

 » Прочное закругленное основание ковша

 » Откручивающиеся левая и правая боковые стенки

 » Универсальное применение

 » Высокая прочность

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
92

Ковши и орудия для отбора силоса

07



Вильчатый захват для удобрений  

и силоса

Технические данные

 » Максимальный раствор: 1424 мм

 » С фронтальными зубьями (810 мм, M 22 x 1,5)

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. № Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

DSGFLM120000V 1250 мм 7 270 кг Шт.

DSGFLM140000V 1450 мм 8 300 кг Шт.

DSGFLM160000V 1650 мм 9 320 кг Шт.

DSGFLM180000V 1850 мм 10 340 кг Шт.

DSGFLM200000V 2050 мм 11 360 кг Шт.

DSGFLM220000V 2250 мм 12 380 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»

Арт. № Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

DSGHRT120000V 1250 мм 7 330 кг Шт.

DSGHRT140000V 1450 мм 8 350 кг Шт.

DSGHRT160000V 1650 мм 9 370 кг Шт.

DSGHRT180000V 1850 мм 10 390 кг Шт.

DSGHRT200000V 2050 мм 11 410 кг Шт.

DSGHRT220000V 2250 мм 12 430 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
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Характеристики 

 » Универсальное применение

 » Толстостенный держатель зубьев с приваренными 

коническими втулками

 » Увеличение усилия захвата и угла раскрытия за счет 

размещения цилиндров на верхней стороне

 » Высокая прочность

 » Захват большого объема

 » Большой угол захвата
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Вильчатый захват для удобрений  

и силоса Small

Технические данные

 » С фронтальными зубьями (M 22 x 1,5)

 » Максимальный раствор: 1000 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. № Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

DSGFLM100050V 1050 мм 6 200 кг Шт.

DSGFLM120050V 1250 мм 7 210 кг Шт.

DSGFLM130050V 1450 мм 8 220 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»

Арт. № Ширина Зубья Масса ок. Ед. изм.

DSGFHL100000V 1050 мм 6 220 кг Шт.

DSGFHL120000V 1250 мм 7 230 кг Шт.

DSGFHL130000V 1450 мм 8 240 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные погрузчики

Ковшовый захват для удобрений  

и силоса Small

Технические данные

 » Максимальный раствор: 1000 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. № Ширина Объем ок. Количество цилиндров Масса ок. Ед. изм.

DSSFLM100050V 1050 мм 0,41 м³ 2 280 кг Шт.

DSSFLM120050V 1250 мм 0,49 м³ 2 290 кг Шт.

DSSFLM130050V 1450 мм 0,57 м³ 2 300 кг Шт.

Для установки на «евростандарт»

Арт. № Ширина Объем ок. Количество цилиндров Масса ок. Ед. изм.

DSSHFL100000V 1050 мм 0,41 м³ 2 330 кг Шт.

DSSHFL120000V 1250 мм 0,49 м³ 2 340 кг Шт.

DSSHFL130000V 1450 мм 0,57 м³ 2 350 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные погрузчики

Характеристики 

 » Увеличение усилия захвата и угла раскрытия за счет 

размещения цилиндров на верхней стороне

 » Прочное закругленное основание ковша

 » Болтовое крепление левой и правой боковых стенок

 » Защитная планка из высококачественной 

износостойкой стали (HB 500)

Характеристики 

 » Увеличение усилия захвата и угла раскрытия за счет 

размещения цилиндров на верхней стороне

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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ВИЛОЧНЫЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ 
ПОДДОНОВ И КАНТОВАТЕЛИ

Гибкость и универсальность

Вилы для погрузчика Freisicht



Характеристики 

 » Особо прочная конструкция

 » С 5 приваренными коническими втулками для 

удобной транспортировки круглых тюков

 » Фрезерованная по диагонали направляющая 

в соответствии с ISO 2328 обеспечивает 

быстрое и простое перемещение вил  

(Без перекоса)

 » Кованые зубья вил  

(900 или 1 200 мм) с пружинным 

механизмом перемещения и фиксатором  

(гарантирует надежную фиксацию вил)

Технические данные

 » Крепление для зубьев FEM 2A (высота ок. 410 мм)

 » Подвеска FEM 2A

Комбинированные вилы Freisicht

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Масса ок. Длина вил Поперечное сечение вил Грузоподъемность Ширина направляющей Ед. изм.

STGFLM000005V Вилы для погрузчика Freisicht 130 кг 900 мм 80 x 40 мм 2000 кг 1500 мм Шт.

STGFLM000007V Вилы для погрузчика Freisicht 150 кг 1200 мм 80 x 40 мм 2000 кг 1500 мм Шт.

STGFLM000012V Вилы для погрузчика Freisicht 170 кг 900 мм 100 x 40 мм 2500 кг 1500 мм Шт.

STGFLM000014V Вилы для погрузчика Freisicht 190 кг 1200 мм 100 x 40 мм 2500 кг 1500 мм Шт.

НапНапНапНапНапНапНапНаНаНааНа равравраврравраврававввраввляюляюляляюяюляюляюляюляляююююяляющаящаящаящаящаяаящаящаящщаяящ ящаящаящщ с с с с с сссс устустусуусустустустуустустусстустустуустустусту ту ананоаноаноаноноанаананоааннаноонановлвлеввлевлевлевлевлелл ннынныннынныннынынныннынныныымимимимиимми зубзубзубзубзубубьямьямьямьямьямямяями ди дии ди ди ди дди ддлля ля ля ляля

крукрукркрурукрурукруккркрукруглыгглыглыллыглыыглыылылглыглыглылыыггглл хххх тх тх ттх тх тх тхх юкююкююкокоююккокоююкокюкою ввввв

ЧрЧреЧререЧререЧреЧрЧреерЧр звзвызвызвызвызвызвыыычайчайачайайчайчаййййчаййчайчаййчаййнонноноооо ононннононноооононоо проппрпрророоопророоор сссстостостосссс е пе е пе пее пе е ппе переерееререререерееререерееер осноснснсосноснносносннноснос аащщщщщщеащееаащ нниеиениеиениениенининиеиеннииенн ддлдлдлдлд яя яя я 

испспспсписпспсисписписпполольольольольольольольольлоололольользовзовзовзовзововзоввовзооовззовзованиананианианианианияяя зя убьубьубьев евевеввевевевеввееев для круглуг ыхыхыхх ххх ыхх х ттютюкттюктюктюктютюккююттют кккооооовов ооов ов оо
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1

Арт. № Наименование Ед. изм.

STGFLM000850 Защитная рама, отдельно Шт.1

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Характеристики 

 » Особо прочная конструкция

 » Кованые зубья вил (900 или 1 200 мм) с пружинным механизмом 

перемещения и фиксатором (гарантирует фиксацию вил)

Технические данные

 » Крепление для зубьев FEM 2A  

(высота ок. 410 мм)

 » Вилы: 80 × 40 мм, подвеска FEM 2A,  

2 т грузоподъемность пары вил

Вилы для погрузчика Standard

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Длина вил Масса ок. Грузоподъемность Ширина направляющей Ед. изм.

STGFLM000004V Вилы для погрузчика Standard 900 мм 114 кг 1500 кг 1500 мм Шт.

STGFLM000009V Вилы для погрузчика Standard 1200 мм 145 кг 1500 кг 1500 мм Шт.

Вилы с гидравлической регулировкой

 » Ширина направляющей: 1500 мм

 » Диапазон перемещения: 390—1500 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление
Арт. № Наименование Длина вил Грузоподъемность Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000010 Вилы с гидравлической регулировкой 900 мм 2000 кг 220 кг Шт.

STGFLM000013 Вилы с гидравлической регулировкой 1200 мм 2000 кг 250 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

STGFLM000832 Регулируемое крепление для зубьев для круглых тюков, отдельно (Без зубьев), левое, для гидравлических вил Шт.

STGFLM000833 Регулируемое крепление для зубьев для круглых тюков, отдельно (Без зубьев), правое, для гидравлических вил Шт.

2
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2
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Захват для древесины для вил

Гидравлический захват для древесины 

позволяет легко захватывать сучья и бревна.  

Благодаря простой и прочной конструкции 

переоснащение занимает несколько минут.

Технические данные

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Общие принадлежности для Standard и Freisicht

ГидГ рававвличличличлическсескс ий ззахват установлен на вилы Freisicht

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000845 Гидравлический захват, отдельно 65 кг Шт.

Крепление для зубьев для 

круглых тюков, регулируемое
Идеально подходит для транспортировки тюков 

с силосом

Арт. № Исполнение Высота Ед. изм.

STGFLM000830 Стандартное, оцинкованное 650 мм Шт.

STGFLM000838 С увеличенной высотой, для транспортировки двух тюков, оцинкованное 1200 мм Шт.

РегРеггРегулилилиулулулилллиулиуууууууу руеруруеуеуемоеоеммо кркрк еплеплениениениенииие де де де де ддддлллялялляяллллллллял зубзубзубзуззузубзу ьевьевьевв длдллддлддлдлдллдд я кя кя кяяяяя кя кя яяя кяя кккя ккя ругругругрррр лыхлыхлыхыххыхыххххххххххх тютютютютютютттююковковковковкоковкоков (у(у(уу(ууу(у(у(усиилилиллллсииисилиилссисилиллллсилс ленненненннннннне ннннннннныыыееыеыеыееееыееыыееы ззузузубзубзубзубубз ья; MM 28 × 1,55).

1

2

1

2

Вставные трубы для 

транспортировки круглых тюков

Идеально подходит для транспортировки 

упакованных в пленку тюков

 » Оцинкованное исполнение

Арт. № Исполнение Ед. изм.

STGFLM000855 Для вил длиной 900 мм Пара

STGFLM000856 Для вил длиной 1200 мм Пара

ВстВстВстВставнавнавннна ыеыееееыееееееыеее трутрутруттрууууутрутррррутруттрррр ббыбыбы бы быбы быбыбыб дляддлдлядлядлядлядлядлялядляддд тртртртртртртртртрансансансананансансссансппорпорпоророрпопопопоппопорпорорпоопппоопоопоооррртиртитиррровквкковвквквкоово ии ки ки ки ккки и ругругругруглыххыхлыхлыхлых тютютт ковков

Характеристики 

 » Простое дооснащение с помощью  

зажима на направляющей

 » Прочная конструкция

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Арт. № Ед. изм.

STGFLM000840V Шт.

Арт. № Ед. изм.

STGFLM000801V Шт.

Арт. № Ед. изм.

STGFLM000870V Шт.

Арт. № Ед. изм.

STGFLM000880V Шт.

Арт. № Ед. изм.

STGFLM000802 Шт.

Арт. № Ед. изм.

STGFLM000820V Шт.

Арт. № Ед. изм.

STGFLM000816 Шт.

Направляющие Standard и Freisicht, Без вил

С дополнительным оснащением монтируются за несколько минут!

840145 145

Направляющая Freisicht 

» С креплением «евростандарт»

» Оцинковка

» Масса: 75 кг

Направляющая Freisicht 

» С пальцевым креплением

» Оцинковка » Масса: 80 кг

Направляющая Freisicht 

» Трехточечное крепление

» Оцинковка

» Масса: 75 кг

Направляющая Freisicht 

» Без крепления

» Без покрытия » Масса: 65 кг

Направляющая Freisicht 

» С креплением для сельскохозяйственных,

колесных или телескопических 

погрузчиков (на рис. с Manitou)

» Оцинковка » Масса: 100 кг

Направляющая Standard 

» Крепление «евростандарт»

» Оцинковка » Масса: 75 кг

Направляющая Standard

» Без крепления

» Без покрытия » Масса: 65 кг
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Тип A B C

A2 382 мм 470 мм 76 мм

A3 477 мм 568 мм 76 мм

A4 598 мм 743 мм 127 мм

Арт. № Наименование Тип Грузоподъемность пары LSP 500 мм Длина Ширина Толщина Ед. изм.

STGFLM000803 Зубья для вил A2 2,0 т 900 мм 80 мм 40 мм Шт.

STGFLM000804 Зубья для вил A2 2,0 т 1200 мм 80 мм 40 мм Шт.

STGFLM000829 Зубья для вил A2 2,5 т 900 мм 100 мм 40 мм Шт.

STGFLM000834 Зубья для вил A2 2,5 т 1200 мм 100 мм 40 мм Шт.

STGFLM000827 Зубья для вил A2 3,5 т 900 мм 100 мм 50 мм Шт.

STGFLM000836 Зубья для вил A3 3,5 т 1000 мм 100 мм 50 мм Шт.

STGFLM000837 Зубья для вил A3 3,5 т 1000 мм 100 мм 50 мм Шт.

STGFLM000825 Зубья для вил A3 5,0 т 1200 мм 125 мм 50 мм Шт.

STGFLM000817 Зубья для вил A3 5,0 т 1500 мм 125 мм 50 мм Шт.

STGFLM000818 Зубья для вил A3 5,0 т 2000 мм 125 мм 50 мм Шт.

STGFLM000819 Зубья для вил A4 7,0 т 1700 мм 150 мм 60 мм Шт.

STGFLM000821 Зубья для вил A4 7,0 т 2000 мм 150 мм 60 мм Шт.

Арт. № Наименование/исполнение Тип Диаметр вала Длина Ширина Толщина Ед. изм.

STGFLM000812 Зубья для вил, левые A2 50 мм 900 мм 100 мм 35 мм Шт.

STGFLM000813 Зубья для вил, правые A2 50 мм 900 мм 100 мм 35 мм Шт.

STGFLM000824 Зубья для вил, левые A2 50 мм 1200 мм 100 мм 35 мм Шт.

STGFLM000826 Зубья для вил, правые A2 50 мм 1200 мм 100 мм 35 мм Шт.

Тип A

A2 382

A3 477

A4 598 м

ание Тип Грузоподъемность пары LSP 500 мм Д

ил

Арт. № Длина Ширина внутренняя Высота внутри Подходит к Ед. изм.

STGFLM900045 1400 мм 92 мм 42 мм Зубья, 80 × 40 мм Пара

STGFLM900051 1600 мм 103 мм 55 мм Зубья, 100 × 40 мм Пара

STGFLM900056 1600 мм 123 мм 55 мм Зубья, 120 × 40 мм Пара

STGFLM900052 1800 мм 103 мм 55 мм Зубья, 100 × 40 мм Пара

STGFLM900057 1800 мм 123 мм 55 мм Зубья, 120 × 40 мм Пара

STGFLM900061 1800 мм 128 мм 65 мм Зубья, 125 × 50 мм Пара

STGFLM900067 1800 мм 158 мм 75 мм Зубья, 150 × 60 мм Пара

STGFLM900053 2000 мм 103 мм 55 мм Зубья, 100 × 40 мм Пара

STGFLM900050 2000 мм 110 мм 59 мм Зубья, 100 × 50 мм Пара

STGFLM900058 2000 мм 123 мм 55 мм Зубья, 120 × 40 мм Пара

STGFLM900062 2000 мм 128 мм 65 мм Зубья, 125 × 50 мм Пара

STGFLM900068 2000 мм 158 мм 75 мм Зубья, 150 × 60 мм Пара

STGFLM900054 2200 мм 103 мм 55 мм Зубья, 100 × 40 мм Пара

STGFLM900059 2200 мм 123 мм 55 мм Зубья, 120 × 40 мм Пара

STGFLM900063 2200 мм 128 мм 65 мм Зубья, 125 × 50 мм Пара

STGFLM900069 2200 мм 158 мм 75 мм Зубья, 150 × 60 мм Пара

STGFLM900055 2400 мм 103 мм 55 мм Зубья, 100 × 40 мм Пара

STGFLM900060 2400 мм 123 мм 55 мм Зубья, 120 × 40 мм Пара

STGFLM900064 2400 мм 128 мм 65 мм Зубья, 125 × 50 мм Пара

STGFLM900070 2400 мм 158 мм 75 мм Зубья, 150 × 60 мм Пара

STGFLM900065 3000 мм 128 мм 65 мм Зубья, 125 × 50 мм Пара

STGFLM900071 3000 мм 158 мм 75 мм Зубья, 150 × 60 мм Пара

Зубья для вил, кованые

Удлинитель вил

Зубья для вил, регулируемые

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Вилы для погрузчика Robust FEM 2

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность LSP500 Ед. изм.

STGFLM000040 Вилы для погрузчика Robust 1000 мм 900 мм 80 x 40 мм 2,0 т Шт.

STGFLM000041 Вилы для погрузчика Robust 1000 мм 1200 мм 80 x 40 мм 2,0 т Шт.

STGFLM000042 Вилы для погрузчика Robust 1200 мм 900 мм 80 x 40 мм 2,0 т Шт.

STGFLM000043 Вилы для погрузчика Robust 1200 мм 1200 мм 80 x 40 мм 2,0 т Шт.

STGFLM000044 Вилы для погрузчика Robust 1500 мм 900 мм 80 x 40 мм 2,0 т Шт.

STGFLM000045 Вилы для погрузчика Robust 1500 мм 1200 мм 80 x 40 мм 2,0 т Шт.

STGFLM000046 Вилы для погрузчика Robust 1200 мм 900 мм 100 x 40 мм 2,5 т Шт.

STGFLM000047 Вилы для погрузчика Robust 1200 мм 1200 мм 100 x 40 мм 2,5 т Шт.

STGFLM000048 Вилы для погрузчика Robust 1500 мм 900 мм 100 x 40 мм 2,5 т Шт.

STGFLM000049 Вилы для погрузчика Robust 1500 мм 1200 мм 100 x 40 мм 2,5 т Шт.

Арт. № Наименование Крепление Ширина рамы Исполнение Навеска Ед. изм.

STGFLM000841 Направляющий рельс Robust Евростандарт 1000  С лакокрасочным покрытием FEM 2 Шт.

STGFLM000842 Направляющий рельс Robust Евростандарт 1200  С лакокрасочным покрытием FEM 2 Шт.

STGFLM000843 Направляющий рельс Robust Евростандарт 1500  С лакокрасочным покрытием FEM 2 Шт.

STGFLM000844 Направляющий рельс Robust Без крепления 1000 Без покрытия FEM 2 Шт.

STSFLM000865 Направляющий рельс Robust Без крепления 1200 Без покрытия FEM 2 Шт.

STSFLM000866 Направляющий рельс Robust Без крепления 1500 Без покрытия FEM 2 Шт.

STGFLM000853 Направляющий рельс Robust Евростандарт 1500 С лакокрасочным покрытием FEM 3 Шт.

STGFLM000854 Направляющий рельс Robust Евростандарт 2000 С лакокрасочным покрытием FEM 3 Шт.

STGFLM000867 Направляющий рельс Robust Без крепления 1500 Без покрытия FEM 3 Шт.

STGFLM000868 Направляющий рельс Robust Без крепления 2000 Без покрытия FEM 3 Шт.

Вилы для погрузчика Robust FEM 3

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Наименование Ширина рамы Длина зубьев Поперечное сечение зубьев Грузоподъемность LSP500 Ед. изм.

STGFLM000050 Вилы для погрузчика Robust 1500 мм 1000 мм 100 x 50 мм 3,5 т Шт.

STGFLM000051 Вилы для погрузчика Robust 1500 мм 1200 мм 100 x 50 мм 3,5 т Шт.

STGFLM000052 Вилы для погрузчика Robust 2000 мм 1000 мм 100 x 50 мм 3,5 т Шт.

STGFLM000053 Вилы для погрузчика Robust 2000 мм 1200 мм 100 x 50 мм 3,5 т Шт.

STGFLM000054 Вилы для погрузчика Robust 1500 мм 1200 мм 125 x 50 мм 5,0 т Шт.

STGFLM000055 Вилы для погрузчика Robust 1500 мм 1500 мм 125 x 50 мм 5,0 т Шт.

STGFLM000056 Вилы для погрузчика Robust 2000 мм 1200 мм 125 x 50 мм 5,0 т Шт.

STGFLM000057 Вилы для погрузчика Robust 2000 мм 1500 мм 125 x 50 мм 5,0 т Шт.

Направляющий рельс Robust

Арт. № Вид крепления Исполнение Ед. изм.

STGFLM000861 Наценка за сельскохозяйственный погрузчик С лакокрасочным покрытием Шт.

STGFLM000862 Наценка за колесный или телескопический погрузчик С лакокрасочным покрытием Шт.

Арт. № Вид крепления Исполнение Ед. изм.

STGFLM000861 Наценка за сельскохозяйственный погрузчик С лакокрасочным покрытием Шт.

STGFLM000862 Наценка за колесный или телескопический погрузчик С лакокрасочным покрытием Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
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Арт. № Наименование Длина вил Крепление Масса ок. Ед. изм.

EDGFLM000000 Кантователь для ящиков 900 мм Евростандарт 200 кг Шт.

EDGFLM000010 Кантователь для ящиков 1200 мм Евростандарт 220 кг Шт.

EDGHRT000000 Кантователь для ящиков 900 мм Сельскохозяйственный, колесный или телескопический погрузчик 250 кг Шт.

EDGHRT000010 Кантователь для ящиков 1200 мм Сельскохозяйственный, колесный или телескопический погрузчик 270 кг Шт.

Арт. № Наименование Длина вил Крепление Масса ок. Ед. изм.

EDGFLM000001 Кантователь для ящиков  900 мм Евростандарт 190 кг Шт.

EDGFLM000011 Кантователь для ящиков 1200 мм Евростандарт 210 кг Шт.

EDGHRT000001 Кантователь для ящиков 900 мм Сельскохозяйственный, колесный или телескопический погрузчик 240 кг Шт.

EDGHRT000011 Кантователь для ящиков 1200 мм Сельскохозяйственный, колесный или телескопический погрузчик 260 кг Шт.

Технические данные

 » Имеется также центральный гидравлический прижим, 

регулируемый по вертикали, который устанавливается 

поверх контейнеров и надежно удерживает их. Без прижима 

вращение кантователя для ящиков не ограничено.

 » Макс. грузоподъемность: 1,5 т

 » Требуется 2 соединения двойного действия

Кантователь для ящиков, с гидравлической регулировкой

Кантователь для контейнеров и ящиков упрощает погрузку и разгрузку грузов всех типов: от картофеля, зерновых, шрота до 

мелких деталей машин и устройств. Крепление «евростандарт» позволяет быстро монтировать и демонтировать кантователь.  

Два кованых зубца для вил позволяют перемещать любые контейнеры. Боковой прижим, вручную регулируемый в поперечном  

и продольном направлениях, предотвращает падение контейнеров.

С гидравлическим прижимом

Без гидравлического прижима по центру, боковой прижим входит в объем поставки

Поворотный круг, отдельно

Арт. № Наименование
Ø наружного круга 

с отверстиями

Ø внутреннего круга  

с отверстиями

Осевая 

нагрузка
Ед. изм.

KPZXXX240051 U-образный профиль поворотного круга с червячным зацеплением 390 мм 295 мм 56 кг Шт.

KPZXXX240053 U-образный профиль поворотного круга с червячным зацеплением 479 мм 365 мм 110 кг Шт.

KPZXXX240055 U-образный профиль поворотного круга с червячным зацеплением 667 мм 431 мм 158 кг Шт.

Характеристики 

 » Прочный и мощный поворотный круг  

на шарикоподшипниках 

 » Упрощает погрузку и разгрузку грузов всех типов

 » Боковой прижим, вручную регулируемый в поперечном  

и продольном направлениях, предотвращает  

падение контейнеров

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Для установки на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Крепление Масса ок. Ед. изм.

FHLFLI100310 Поворотный адаптер Mono Евростандарт 375 кг Шт.

FHLHRT100310 Поворотный адаптер Mono Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 425 кг Шт.

Поворотный адаптер Mono

Технические данные

 » Поворот орудий с гидравлическими соединениями  

на 180° в обоих направлениях

 » Гидравлические шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Характеристики 

 » С тяжелым поворотным кругом  

на шарикоподшипниках
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Арт. № Наименование Высота Ширина Глубина Масса ок. Ед. изм.

HKEFLM000560 Адаптер-опрокидыватель Combi-Universal 1300 мм 1258 мм 700 мм 300 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату:

HKEFLM000561 Наценка за крепление для вилочного погрузчика FEM 2

HKEFLM000562 Наценка за крепление для вилочного погрузчика FEM 3

 Для установки на трехточечное крепление или крепление для вилочного погрузчика

Адаптер-опрокидыватель Combi-Universal

Технические данные

 » Грузоподъемность адаптера составляет до 2500 кг

 » Угол захвата: 47°, угол опрокидывания: 159°

 » Требуется 1 гидравлическое соединение  

двойного действия

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Характеристики 

 » С серийным трехточечным  

креплением Кат. II на стороне транспортного 

средства

 » Быстросъемная рама «евростандарт»  

на стороне орудия

 » Крепление для штабелера за дополнительную плату

 » Подходит для фронтальной и задней гидравлических 

систем и для несущей рамы погрузчика

 » Оптимальное расположение центра тяжести за счет 

монтажа вплотную к трактору
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Общие принадлежности за дополнительную плату для Standard и Garant
Арт. № Наименование Диаметр Ед. изм.

AZEJFM000007 Бур Диаметр 150 мм Шт.

AZEJFM000000 Бур Диаметр 200 мм Шт.

AZEJFM000001 Бур Диаметр 300 мм Шт.

AZEJFM000002 Бур Диаметр 400 мм Шт.

AZEJFM000003 Бур Диаметр 500 мм (не для гидравлического привода) Шт.

AZEJFM000005 Увеличение глубины бурения до 1600 мм (Большие нагрузки недопустимы! Только для буров диаметром до 300 мм!) Шт.

ERSJFM000802 Гидравлический привод для правого и левого вращения Шт.

Почвенный бур Standard

Технические данные

 » Максимальный диаметр отверстия 500 мм

 » Максимальная глубина бурения: 1000 мм  

(увеличение глубины бурения невозможно)

Для установки на трехточечное крепление кат. II
Арт. № Исполнение Масса ок. Потребляемая мощность Ед. изм.

ERSJFM000000V без бура; оцинкованный 170 кг От 40 л. с. Шт.

Почвенный бур Garant

Технические данные

 » Максимальный диаметр отверстия 500 мм

 » Максимальная глубина бурения: 1200 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Исполнение Масса ок. Потребляемая мощность Ед. изм.

ERGJFM000000V без бура; оцинкованный 230 кг От 40 л. с. Шт.
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Характеристики 

 » Трехточечное крепление КАТ II

 » Без параллельных направляющих

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

 » Поставка без бура

Характеристики 

 » Трехточечное крепление КАТ II

 » С параллельными направляющими

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

 » Поставка без бура

 » Гидравлическое поворотное устройство  

в стандартной комплектации

 » Возможность увеличения глубины бурения
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Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

AZEJFM000007 Бур Ø 150 мм Шт.

AZEJFM000000 Бур Ø 200 мм Шт.

AZEJFM000001 Бур Ø 300 мм Шт.

AZEJFM000005 Увеличение глубины бурения до 1600 мм (Большие нагрузки недопустимы! Только для буров диаметром до 300 мм!) Шт.

Характеристики 

 » Встроенный гидравлический двигатель

 » С гидравлическим приводом для правого  

и левого вращения

 » Возможность увеличения глубины бурения

ГидГидГидГидидр. рр припрпрприририиипп водводвододдвводвоводводв длддлдлдлдля пя пя пя праврарара огоогоо 

и ли ли ли ли ли леевоевоевовоевоогггогогого го го о вравврарараввравврараррав щщещененененщенщещещщ ияияиияияКреКререеплеплееелеениениениениение длдлдд я вя илочноогого г погпогпогпогпогпогогпогрузрузрузрузуузрузруззр чикчикчика

Технические данные

 » Корпус для почвенного бура до 300 мм

 » Необходимый объем масла: ок. 40 л

 » Гидравлические шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия

 » Поставка без бура

Почвенный бур с гидравлическим приводом

Для установки на крепление «евростандарт», крепление для вилочных, колесных и телескопических 

погрузчиков или шарнирное крепление
Арт. № Исполнение Масса ок. Ед. изм.

ERHJFM000000 Крепление «евростандарт» 130 кг Шт.

ERHJFM000001 Крепление для вилочного погрузчика 120 кг Шт.

ERHJFM000002 Шарнирное крепление 110 кг Шт.

ERHJFM000003 С креплением для колесных и телескопических погрузчиков 150 кг Шт.
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Характеристики 

 » Регулируемый скребок на боковой стенке

 » Крепление нижней тяги Кат II с 

III положениями регулирования

 » Барабан из высококачественной стали, 

днище со звездообразными ребрами 

жесткости

 » Прочная решетчатая надставка

 » Прочный подшипник смесителя 

защищен от загрязнения

 » Лопасти мешалки регулируются по 

горизонтали и по направлению вниз с 

помощью тройных листовых пружин

 » Приводной вал с мелкошлицевым 

соединением (60 мм)

 » Съемный разгрузочный желоб

 » Карданный вал с защитой  

от перегрузки

 » Загрунтован и покрашен 

2-компонентной краской

Технические данные

 » Крепление для вилочного погрузчика:  

размер петель 152 х 72 мм

 » Передаточное число редуктора 1 : 7,75

Смеситель Favorite 600

Производительность: ок. 10 м3/ч, 

расход энергии: от 50 л. с.,  

диаметр загрузочного окна: 1200 мм

Смеситель Favorite 800

Производительность: ок. 12 м3/ч,  

расход энергии: от 90 л. с., 

диаметр загрузочного окна: 1300 мм

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Емкость смесителя Собственная масса Ед. изм.

MFVFLA600000 Смеситель Favorite 600 600 л 490 кг Шт.

MFVFLA800000 Смеситель Favorite 800 800 л 590 кг Шт.

Смеситель Elektro

Арт. № Наименование Емкость смесителя Собственная масса Ед. изм.

MEXFLA300000 Смеситель 300 E 300 л 500 кг Шт.

Технические данные

 » Крепление для вилочного погрузчика:  

размер петель 150 х 70 мм

 » Электродвигатель (5,5 кВт)

 » Диаметр загрузочного окна: 1200 мм

Характеристики 

 » Барабан из высококачественной 

стали, днище со звездообразными 

ребрами жесткости

 » Прочный подшипник смесителя 

защищен от загрязнения 

 » Съемный разгрузочный желоб

 » Лопасти мешалки изготовлены  

из высокопрочной износостойкой 

стали (регулируются по горизонтали 

и по направлению вниз)

 » Подача воды через полость  

на защитной решетке

 » брызгозащитным щитком

 » 3 подпружиненные лопасти 

отличаются особой прочностью  

(с регулируемым углом)

 » Регулируемые по высоте  

выдвижные опоры

 » Загрунтован и покрашен 

2-компонентной краской

Смеситель 300 E

Производительность: ок. 7 м3/ч, 

расход энергии: от 32 А, 

диаметр загрузочного окна: 1200 мм

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

MSSZUB401006 Ручка для заполнения Шт.

MFAZUB400004 Поворотный разгрузочный желоб (для Favorite 800/802SS/800FA и 100FA) Шт.

MSSZUB401007 Ходовая часть (без допуска) Шт.

MFAZUB400001 Устройство заполнения мешков Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

MSSZUB401006 Ручка для заполнения Шт.

MSSZUB401009 Помост с лестницей Шт.

MSSZUB401010 Помост с площадкой и лестницей Шт.

MFAZUB400001 Устройство заполнения мешков Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смеситель Favorite

Смеситель, предназначенный для любых строительных 

проектов и тяжелых условий эксплуатации.



Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

MSSZUB401001 Гидравлический привод со шлангами для смесителя SS Шт.

MSSZUB602102 Электропривод 11 кВт для 602 SS и 802 SS Шт.

MSSZUB102005 Электропривод 16,5 кВт для 1002 SS Шт.

MFAZUB400004 Поворотный разгрузочный желоб (для Favorite 800/802SS/800FA и 100FA) Шт.

MSSZUB401006 Ручка для заполнения Шт.

MSSZUB401007 Ходовая часть (без допуска) Шт.

MSSZUB401008 Выдвижные опоры до 1200 мм Шт.

MFAZUB400001 Устройство заполнения мешков Шт.

Характеристики 

 » Регулируемый скребок на боковой стенке

 » Крепление нижней тяги Кат II с 3 положениями регулирования

 » Барабан из высококачественной стали, днище со звездообразными 

ребрами жесткости

 » Прочный подшипник смесителя защищен от загрязнения

 » Лопасти мешалки изготовлены из высокопрочной износостойкой стали  

(регулируются по горизонтали и по направлению вниз)

 » Подача воды через полость на защитной решетке

 » Усиленная защитная решетка

 » Выпускная заслонка в задней части (с легким ходом и особо герметичная)

 » Использование специальных материалов (мелкозернистая сталь)

Технические данные

 » Крепление для вилочного погрузчика:  

Размер петель: 152 × 72 мм

 » 3 подпружиненные лопасти отличаются особой 

прочностью (с регулируемым углом)

 » Скребок на боковой стенке, разгрузочный  

желоб сзади

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

 » Редуктор: двухступенчатый, передаточное 

отношение: 1:11

 » Загрунтован и покрашен 2-компонентной краской

 » Три опоры смесителя 

 » Особо прочная защитная решетка  

(закрываемый смеситель)

Смеситель Garant

Смеситель Garant оправдывает свое название во всех областях применения. Он отличается высочайшим качеством 

и прочной конструкцией, которые обусловлены нашим многолетним опытом в производстве смесителей.

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Емкость смесителя Собственная масса Ед. изм.

MSSFLA040100 Смеситель Garant 401 SS 400 л 430 кг Шт.

MSSFLA060200 Смеситель Garant 602 SS 600 л 530 кг Шт.

MSSFLA080200 Смеситель Garant 802 SS 800 л 630 кг Шт.

MSSFLA102000 Смеситель Garant 1002 SS 1000 л 750 кг Шт.

Для установки на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Вид крепления Ед. изм.

MFAZUB401002 За дополнительную плату: крепление «евростандарт», крепление для колесных или телескопических погрузчиков Шт.

Смеситель Garant 401 SS

Производительность: ок. 7 м3/ч, 

расход энергии: от 40 л. с., 

диаметр загрузочного окна: 1100 мм

Смеситель Garant 602 SS

Производительность: ок. 10 м3/ч, 

расход энергии: от 50 л. с., диаметр 

загрузочного окна: 1200 мм

Смеситель Garant 802 SS

Производительность: ок. 12 м3/ч,  

расход энергии: от 80 л. с., 

диаметр загрузочного окна: 1500 мм

Смеситель Garant 1002 SS

Производительность: ок. 15 м3/ч,  

расход энергии: от 120 л. с., 

диаметр загрузочного окна: 1800 мм

На рис. с гидр. приводом

НаНаНаНаа рисрисррисрис. с. сс. с. с усусусусусустттттттррророрроротррттрттт йстйстйстстсттттвовввввооммввв зззазаазазазаззазааззззаазззазазаазззаазааззаззаазааапполполопппооопо нненния  мешкоков
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Технические данные

 » Крепление для вилочного погрузчика:  

размер петель 152 х 72 мм

 » Лопасти мешалки регулируются по горизонтали 

и по направлению вниз с помощью тройных 

листовых пружин

 » Передаточное число редуктора 1:11

Смеситель FA

Этот смеситель Fliegl с европейским патентом предназначен для смешивания бетона, стяжки, цементных растворов, 

зерна и удобрений. Подпружиненные лопасти смесителя гарантируют однородное смешивание всех компонентов. 

Таким образом заполнение выполняется очень легко и обеспечивает экономию времени и денег.

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Емкость смесителя Собственная масса Ед. изм.

MFAFLA040000 Смеситель FA 400 400 л 560 кг Шт.

MFAFLA060000 Смеситель FA 600 600 л 680 кг Шт.

MFAFLA080000 Смеситель FA 800 800 л 800 кг Шт.

MFAFLA100000 Смеситель FA 1000 1000 л 990 кг Шт.

Характеристики 

 » Крепление нижней тяги кат. II  

с 3 положениями регулирования

 » С устройством автоматической загрузки

 » Прочный подшипник смесителя защищен  

от загрязнения

 » Съемный разгрузочный желоб

 » Подпружиненный скребок на боковой стенке

 » Карданный вал с защитой от перегрузки

 » Загрунтован и покрашен 2-компонентной 

краской

 » Регулируемые лопасти

 » Усиленная защитная решетка

 » Приводной вал с мелкошлицевым 

соединением (70 мм)

 » Эффективная эксплуатация всего одним 

человеком: второй трактор не требуется

 » Смешивание во время движения

Смеситель FA 400

Производительность: ок. 7 м3/ч, 

расход энергии: от 40 л. с., 

диаметр загрузочного окна: 1200 мм

Смеситель FA 600

Производительность: ок. 10 м3/ч, 

расход энергии: от 50 л. с.,  

диаметр загрузочного окна: 1300 мм

Смеситель FA 800

Производительность: ок. 12 м3/ч,  

расход энергии: от 80 л. с., 

диаметр загрузочного окна: 1580 мм

Смеситель FA 1000

Производительность: ок. 15 м3/ч,  

расход энергии: от 120 л. с., 

диаметр загрузочного окна: 1880 мм

РисРис. Гидрдрдрдрдррдрдддрдрдрдррд авлавлввлличеичеичеичечичееескискискикискискискскс ий пй пй пй пй пйй пй ривририввривриввривввривривриввододододододддд ддод од д од од и ки ки ки ки ки ки крепрепрепрепрепрепрепеппппепппепппппппппр ленлененленлллллелелллелеелллеееллеелелл иеие ие ие е ие иеиие

длядля попогругрузчизчиччикакакакакаааакккаака

р р руПоПовППо ороороророоророоттнытныттнытный рй ррррй рй ррррррразгазгазгазгазгазаазгаазгзазаа рурурузрузузззззруззузуруузоочночночочочно ый ый ый желжелелобобобо
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Для установки на крепление «евростандарт», колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Вид крепления Ед. изм.

MFAZUB401002 За дополнительную плату: крепление «евростандарт», крепление для колесных или телескопических погрузчиков Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

MFAZUB400004 Поворотный разгрузочный желоб Шт.

MFAZUB400003 Выпускная заслонка слева с дополнительным ручным управлением Шт.

MFAZUB400002 Удлинитель нижней тяги для FA 400 и FA 600 Шт.

MFAZUB401001 Гидравлический привод со шлангами для смесителя FA Шт.

MFAZUB400001 Устройство заполнения мешков Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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МАШИНЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И УХОДА ЗА ЛАНДШАФТОМ

Стильные решения для лесного хозяйства и ухода за ландшафтом

Пилы и ножницы для обрезки сучьев



Машины для лесного хозяйства и ухода за ландшафтом

Пилы и ножницы для обрезки сучьев отличаются универсальностью. Мы предлагаем подходящее навесное орудие для 

любой области применения. Ниже представлен обзор моделей с указанием наиболее важных технических характеристик.

СРАВНЕНИЕ ПИЛ И НОЖНИЦ 
ДЛЯ ОБРЕЗКИ СУЧЬЕВ

Дополнительные принадлежности для наших пил и ножниц для обрезки сучьев указаны ниже на страницах  
с описанием соответствующих орудий.

См. стр. 116

Отличительная особенность 4 пильных диска

Ширина среза (мм) 2800

Толщина сучьев до (мм) 280

Выравнивание Слева или справа.

Боковой противовес Стационарный, опция

Приспособление для наклона на 111° Опция

Электр. блок управления с пультом управления Опция

Пила для обрезки сучьев  
WoodKing High

См. стр. 118

Отличительная особенность Плоская головка ножниц

Ширина среза (мм) 2000 или 3000

Толщина сучьев до (мм) 100

Выравнивание Слева или справа.

Боковой противовес Стационарный, опция

Приспособление для наклона на 111° Опция

Электр. блок управления с пультом управления Опция

См. стр. 113

Отличительная особенность Очень узкая конструкция

Ширина среза (мм) 2100

Толщина сучьев до (мм) 280

Выравнивание Слева или справа.

Боковой противовес
Складной, входит в  

серийную комплектацию

Приспособление для наклона на 111°  

или 45°, приемка GS (опция)

Входит в серийную 

комплектацию

Электр. блок управления  

с пультом управления

Входит в серийную 

комплектацию

Пила для обрезки сучьев  
WoodKing Slim complete

Очень узкая конструкция

2100

Очень компактное орудие

См. стр. 118

Отличительная особенность Уникальная ширина среза

Ширина среза (мм) 2000 или 3000

Толщина сучьев до (мм) 150

Выравнивание Слева или справа.

Боковой противовес Стационарный, опция

Приспособление для наклона на 111° Опция

Электр. блок управления с пультом управления Опция

Ножницы для обрезки сучьев  
FlexCut Kompakt 150

Супермощное орудие

См. стр. 114

Отличительная особенность Управление с двух сторон 

Ширина среза (мм) 2100

Толщина сучьев до (мм) 280

Выравнивание Слева и справа

Боковой противовес
Стационарный, входит в 

серийную комплектацию

Приспособление для наклона на 111° 

или 45°, приемка GS (опция) 

Входит в серийную  

комплектацию

Электр. блок управления с пультом 

управления

Входит в серийную  

комплектацию

Пила для обрезки сучьев  
WoodKing Duo

Непревзойденная гибкость

См. стр. 116

Отличительная особенность
Чрезвычайно высокая 

производительность

Ширина среза (мм) 2100

Толщина сучьев до (мм) 280

Выравнивание Слева или справа.

Боковой противовес Стационарный, опция

Приспособление для наклона на 111° 

или 45°, приемка GS (опция)
Опция

Электр. блок управления с пультом управления Опция

Пила для обрезки сучьев  
WoodKing Classic

Мощное универсальное орудие Невероятная мощь

Ножницы для обрезки сучьев  
FlexCut Kompakt 100

Маленький универсал



Характеристики 

 » Аккуратная обрезка как тонких,  
так и толстых сучьев

 » Стрела выдвигается в сторону на 
1200 мм, что позволяет двигаться  
по обочине дороги и обрезать 
сучья в зоне действия стрелы

 » Возможен также монтаж с левой 
стороны — идеально подходит для 
телескопических погрузчиков

 » Максимальная рабочая 
высота достигается с помощью 
телескопического погрузчика

 » Привинчиваемое крепление 
(для колесных и телескопических 
погрузчиков)

 » Серийная комплектация: боковой 
складной противовес, подгоняется 
под планшайбу пилы. Благодаря 
этому исключается односторонняя 
нагрузка на коромысло 
транспортного средства и 
снижается риск опрокидывания. 
Запорный кран позволяет 
отключить автоматическое 
раскладывание.

 » Серийная комплектация:  
Блок управления со встроенным 
датчиком давления подает 
звуковой сигнал в кабину при 
слишком высоком давлении 
масла, это предотвращает 
блокирование пильных дисков. Этот 
блок управления обеспечивает 
одновременный контроль всех 
функций во время работы.

 » Серийная комплектация: защитная 
рама служит для защиты от 
повреждений при работе на почве

 » Серийная комплектация: 
приспособление для наклона на 
111°: бесступенчатая регулировка 
угла среза пилы для обрезки 
сучьев

 » Опция: сертификат GS (угол 
наклона 45°). Испытанный 
образец соответствует требованиям 
Закона о безопасности продукции, 
а также действующим нормам 
профилактики производственного 
травматизма.

Технические данные

 » Рабочая скорость: до 8 км/ч

 » Для сучьев толщиной до 280 мм

 » Ширина среза: 2100 мм

 » Распределение усилия клиновыми ремнями 

обеспечивает плавную работу дисков

 » Гидравлический привод с 3 специальными 

твердосплавными дисками (Ø 700 мм)

 » Диски с 60 зубьями из видиасплава 

Пила для обрезки сучьев WoodKing Slim в сборе

Пилы и ножницы для обрезки сучьев Fliegl: очистите ваши поля и дороги от выступающих сучьев.

Арт. № Наименование Крепление Выравнивание Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000300 Пила для обрезки сучьев WoodKing Slim Евростандарт Справа 1150 кг Шт.

ASHFLM000304 Пила для обрезки сучьев WoodKing Slim Евростандарт Слева 1150 кг Шт.

ASHRTL000300 Пила для обрезки сучьев WoodKing Slim Телескопический погрузчик, колесный погрузчик Справа 1200 кг Шт.

ASHRTL000304 Пила для обрезки сучьев WoodKing Slim Телескопический погрузчик, колесный погрузчик Слева 1200 кг шт.

ASHFLM000310 Планшайба пилы (отдельно), плоская Справа 210 кг Шт.

ASHFLM000312 Планшайба пилы (отдельно), плоская Слева 210 кг Шт.

Пила для обрезки сучьев WoodKing Slim в комплекте

Общие принадлежности за дополнительную плату

Арт. № Наименование Ед. изм.

ASHFLM911040 Устройство защиты от перегрузки, демпфирующий адаптер для установки справа Шт.

ASHFLM911041 Устройство защиты от перегрузки, демпфирующий адаптер для установки слева Шт.

ASHFLM900450 Сертификат GS (угол наклона 45°) Шт.

СССклСклСклСклСклСкклклСклСклккклллСклааднаааднаднаададнаднааадна нададднадной ой ойойоййой йой й ппрпропропроопппрпр ттттитививвттививиивт вовоовеовевееовевововев с вс вс вс вс вс ввс всс ввв сттстссстстстсстссстстттстсттананданданнанданданднданднандандаанда ааартртартарттаартартартртртрта нойййййййнойоййойойнноойннонноойнонойнойной кококококококкоомплмммплмплмплплмплектектектектектектттациациаациациациациацииа иииииии
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*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Характеристики 

 » Аккуратная обрезка как тонких, так и толстых сучьев

 » Серийная комплектация: защитная рама служит для защиты 

от повреждений при работе на почве

 » Стрела выдвигается в сторону на 1200 мм, что позволяет двигаться 

по обочине дороги и обрезать сучья в зоне действия стрелы

 » Закрепление с двух сторон для установки слева или справа

 » Привинчиваемое крепление (для колесных и 

телескопических погрузчиков)

 » Максимальная рабочая высота достигается с помощью 

телескопического погрузчика

 » Серийная комплектация: боковой противовес устраняет 

одностороннюю нагрузку кронштейна на транспортное 

средство и снижает опасность опрокидывания 

 » Серийная комплектация: Блок управления со встроенным 

датчиком давления подает звуковой сигнал в кабину при 

слишком высоком давлении масла, это предотвращает 

блокирование пильных дисков. Этот блок управления 

обеспечивает одновременный контроль всех функций  

во время работы.

 » Серийная комплектация: приспособление для наклона  

на 111°: бесступенчатая регулировка угла среза пилы  

для обрезки сучьев

 » Опция: сертификат GS (угол наклона 45°). Испытанный 

образец соответствует требованиям Закона о безопасности 

продукции, а также действующим нормам профилактики 

производственного травматизма.

Пила для обрезки сучьев WoodKing Duo в комплекте 
Теперь работа с новой пилой WoodKing Duo стала еще более эффективной — гибкая пила для обрезки сучьев 

для левой или правой установки с основными принадлежностями в комплекте.

Возможно закрепление с двух сторон, это позволяет устанавливать пилу для обрезки сучьев слева или справа. 

Прикручиваемая монтажная плита может монтироваться с левой или правой стороны. В конце планшайбу пилы 

необходимо повернуть на 180°.

Технические данные

 » Рабочая скорость:  

до 8 км/ч

 » Для сучьев толщиной до 280 мм

 » Ширина среза: 2100 мм

 » Диски с 60 зубьями из видиасплава

 » Распределение усилия клиновыми ремнями обеспечивает 

плавную работу дисков

 » Гидравлический привод с 3 специальными твердосплавными 

дисками (Ø 700 мм)

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Пила для обрезки сучьев WoodKing Duo в комплекте

Общие принадлежности за дополнительную плату

Арт. № Наименование Ед. изм.

ASHRTL000150 Дополнительная монтажная плита для крепления «евростандарт», колесных или телескопических погрузчиков Шт.

ASHFLM911040 Устройство защиты от перегрузки, демпфирующий адаптер справа Шт.

ASHFLM911041 Устройство защиты от перегрузки, демпфирующий адаптер слева Шт.

ASHFLM900450 Сертификат GS (угол наклона 45°) Шт.

Арт. № Наименование Крепление Выравнивание Ед. изм.

ASHFLM000010 Пила для обрезки сучьев WoodKing Duo Евростандарт Справа и слева Шт.

Арт. № Наименование Крепление Выравнивание Ед. изм.

ASHRTL000010 Пила для обрезки сучьев WoodKing Duo Крепление для колесных или 

телескопических погрузчиков

Справа и слева Шт.

Для установки на колесные или телескопические погрузчики

Защитная рама предотвращает 

контакт нижнего полотна пилы

с землей

Боковой противовес минимизирует 

нагрузку кронштейна на

транспортное средство.

Приспособление для наклона на 111° для вертикальной 

и горизонтальной обрезки. При этом возможна 

бесступенчатая регулировка угла.

Блок управления со встроенным

датчиком давления обеспечивает

одновременный контроль всех 

функций во время работы.

Пульт управления

1

1

Примечание! Для предотвращения

заклинивания пильных дисков толстые

сучья необходимо срезать сверху вниз!

Сертификат GS: приспособление для наклона на 45°:

испытанный образец соответствует требованиям Закона 

о безопасности продукции, а также действующим нормам 

профилактики производственного травматизма.

geprüfte
Sicherheit

PZ.LSV
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*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

ПлаПлалаПлаПлаПлаПлалалаПлаПлаПлаПлаПлл ншншаншаншаншашншашаншаншашаашашашашашаншашшашаншааншшшншаайбуйбуйбйбуйбубббуйййййбуйбйбуйбуйййбуйбйбууйййбййбуйбуй ууйбуййбуууйбуйбуйбуйббууйбууйбуйбубууйбуууу пипипипипииипииипиппипиипипиппиииппппппипипиииппипипиипипииилыылылллллылллыыыыылллылыыыыыллллыллылллллылыыыылллллллыыыыыллллыыыыыылыллыллы момоможможожмооможожможмможможмоможожможможможом жжмм нонононононоооннонононноно попопоопооововппопоопопопоповвввппововппоооввввпоовввооввввововвввввпооввпооовв раорораораорарарарораораорораораораораоорррарраораораораораорррррараоораооррааааааоооррраааоооррааоорраооррораорраоооррарр чивчивввчивввввччивчччивчивчивччививииивиччивчивчивииииивчивччивииииввчичиивичиввччивчивввчивчивввватьататьатьатьаатьатьатьааатьааатьттьтьаатаататьааататааааа ьааааать ддлддлдлдддлдллдлллддддлддддлдлллдддлдлддлдллдлллддддлллллдддддддлдллллллддддддддд яя уя уя уя уя уя у уя ууу уя уя уя уяяя уя у уууууя ууяя устстаааастатастатстстаттатаасттттааататсссссс ноновновноовввввновнововввоввввооввввовноновнновннооовввввнновновновоооноооввкикикиикикики кикикииккккккккикккккккиии кккииикккииккккки 

слеслесллслеслеслеслеслслеслелслесслеслеслеслеслелслеслесллслслсс ва вава авава ввава вававваваававаа илиилииилиилиилилиилиилиилиилилиилииилиииллилиилилии спспспспспспспспспспспспсппсппппппппправравравраввравравраврарараврававраррараваравараврраврравравврава.а.ааааааааааааааа

РисРисРисРисРиРисРРиРисРРРРи .:.: .: .: : ИспспспсппспИспИспс ольольольольолольольолольолььло ьо ьзовзовзовззовзововввзовововзоовззовзззз ваниананианиианиаанианианиаанинааа ие не не не не не нне не ннннна та та та та та та та та тааа та та та та та тта елеелееелелеелеелееллелелелеелелееелееллеееее скоскоскоскокоскокоскоскоокскооскокс ппичпипипичпиичичпичпичпиипичичппипичпипииип есесескесескескксксксккеесееескскске ксккссессс ооооом омм мм ом оомомооооммомомм погпогпогпогпогпогогпогогпопогпоогппогпооогррузрурурурузузузузррузуззррр чикчикчикчикчикикчикчикикеее:е:е:е:ееее:е:

устустусстустустусусусус аноаноаноаноаноаноновкавкаквкаквкавкакакаааакавкака слслслслсллслслсллслеваеваеваеваеваевааеваевававааа
РисРисРисРисисРиРисРисиссиРисиииРисРиРРисРииР сРиРиРРиисиссисс.:::.: :::.:: ::.: ::.: .:..: ИспИспИспИспИспИспИспИспИспИспИспспИсппИсспИсИсИИ ольольололольььололльоллььолололльольлььолоололььльльллолльлььоллльзззовзововвзовзовзовзовзззовзовзоовзозовзззовооо анианианианианианиианианинанианиананин е не не не не не не не не ннне ааа та та та тта та тааааа та ааа ракраракрарарараакракракракакккракторорортортортороророрторрторторорторторорее:е:е:е:е:е:ее:ее устустустустустстустустустстустуустустс аананоаноаноноооноанноаананоанооаноана вквкавкакавкавкавкавкавкавкавкакавквкавкввкквкавккаа спспсспспппсппссспспппс равравраравававававвравраввавввврававаавввр аааааааааааааааааааа



Арт. № Наименование Выравнивание Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM900326 Планшайба пилы, отдельно Справа 315 кг Шт.

ASHFLM900324 Планшайба пилы, отдельно Слева 315 кг Шт.

Пила для обрезки сучьев WoodKing High

Арт. № Наименование Крепление Выравнивание Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000100 Пила для обрезки сучьев WoodKing High Евростандарт Справа 950 кг Шт.

ASHFLM000104 Пила для обрезки сучьев WoodKing High Евростандарт Слева 950 кг Шт.

ASHRTL000100 Пила для обрезки сучьев WoodKing High Телескопический погрузчик, колесный погрузчик Справа 1000 кг Шт.

ASHRTL000104 Пила для обрезки сучьев WoodKing High Телескопический погрузчик, колесный погрузчик Слева 1000 кг Шт.

Арт. № Наименование Крепление Выравнивание Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM000000 Пила для обрезки сучьев WoodKing Classic Евростандарт правое 900 кг Шт.

ASHFLM000004 Пила для обрезки сучьев WoodKing Classic Евростандарт левое 900 кг Шт.

ASHRTL000000 Пила для обрезки сучьев WoodKing Classic Телескопический погрузчик, колесный погрузчик правое 950 кг Шт.

ASHRTL000004 Пила для обрезки сучьев WoodKing Classic Телескопический погрузчик, колесный погрузчик левое 950 кг Шт.

Для установки на крепление «евростандарт», колесные и телескопические погрузчики

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Пила для обрезки сучьев  
WoodKing Classic, 3 диска3 ддиска

Характеристики 

 » Аккуратная обрезка как тонких,  

так и толстых сучьев

 » Серийная комплектация: Защитная 

рама служит для защиты от 

повреждений при работе на почве

 » Стрела выдвигается в сторону на 

1200 мм, что позволяет двигаться  

по обочине дороги и обрезать сучья 

в зоне действия стрелы

 » Возможен также монтаж с левой 

стороны — идеально подходит для 

телескопических погрузчиков

 » Привинчиваемое крепление 

(для колесных и телескопических 

погрузчиков)

 » Максимальная рабочая 

высота достигается с помощью 

телескопического погрузчика
СерСерСерСС ийнийнйннаяая бокбббокооковаоваваая ся ссяя стретререререла ла ла нанана плаплаплаплап стистииковковк ой ой й опоопоопоо ре ре ре ер 120120001200000 ммммммм

Арт. № Наименование Выравнивание Масса ок. Ед. изм.

ASHFLM900320 Планшайба пилы, отдельно правое 255 кг Шт.

ASHFLM900322 Планшайба пилы, отдельно Слева 255 кг Шт.

Технические данные

 » Рабочая скорость:  

до 8 км/ч

 » Для сучьев толщиной  

до 280 мм

 » Ширина среза: 2100 мм

 » Распределение усилия 

клиновыми ремнями, 

плавная работа пильных 

дисков

 » Гидравлический привод  

с 3 специальными 

твердосплавными дисками 

(Ø 700 мм)

 » Диски с 60 зубьями  

из видиасплава

Пила для обрезки сучьев WoodKing High, 4 диска

Характеристики 

 » Аккуратная обрезка тонких  

и толстых сучьев

 » Серийная комплектация: защитная 

рама для защиты от повреждений  

при работе на почве

 » Стрела выдвигается в сторону  

на 1200 мм

 » Также предусмотрена установка слева

 » Привинчиваемое крепление  

(для колесных и телескопических 

погрузчиков)

 » Максимальная рабочая 

высота достигается с помощью 

телескопического погрузчика

Технические данные

 » Рабочая скорость: до 8 км/ч

 » Для сучьев толщиной  

до 280 мм

 » Ширина среза: 2800 мм

 » Распределение усилия 

клиновыми ремнями, 

плавная работа пильных 

дисков

 » Гидравлический привод 

с 4 специальными 

твердосплавными дисками 

(Ø 700 мм)

 » Диски с 60 зубьями  

из видиасплава

Смотреть видео 
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*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

Защитная рама предотвращает контакт нижнего

полотна пилы с землей
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Боковой противовес минимизирует нагрузку 

кронштейна на транспортное средство.

4

Приспособление для наклона на 111° для вертикальной и горизонтальной

обрезки. При этом возможна бесступенчатая регулировка угла.

1

Устройство защиты от перегрузки в качестве

демпфирующего адаптера: при слишком высоком

давлении прижима планшайба отклоняется назад

для защиты от блокировки пильных дисков.

5

Арт. № Наименование Ед. изм.

ASHFLM900300 Приспособление для наклона пилы на 111° (с блоком управления) Шт.

ASHFLM900450 За дополнительную плату: Сертификат GS (угол наклона 45°) Шт.

ASHFLM900310 Наценка за электрический блок управления для одновременного управления всеми функциями Шт.

ASHFLM900200 Противовес ок. 210 кг Шт.

ASHFLM911040 Устройство защиты от перегрузки, демпфирующий адаптер справа Шт.

ASHFLM911041 Устройство защиты от перегрузки, демпфирующий адаптер слева Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату для WoodKing Classic и WoodKing High

3

1
2

4
5
5

Блок управления со встроенным датчиком давления

предотвращает блокирование пильных дисков

при слишком высоком давлении масла. Этот блок

управления обеспечивает одновременный контроль

фу ц р рвсех функций во время работы.

3

Пульт управления

2

Обрезка сучьев толщиной до 280 мм.

Примечание! Для предотвращения заклинивания

пильных дисков толстые сучья необходимо срезать

сверху вниз!

Сертификат GS: приспособление для наклона на 45°: испытанный образецикат GS: приспособление для наклона на 45°: испытанныйббб д  ::: :

соответствует требованиям Закона о безопасности продукции, а также

действующим нормам профилактики производственного травматизма.
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Технические данные

 » Ширина среза: 2000 или 3000 мм

 » Низкий объем масла ок. 45 л

 » Ножевая траверса из твердого сплава HB 500

 » Стрела выдвигается в сторону на 1200 мм,  

что позволяет двигаться по обочине дороги  

и обрезать сучья в зоне действия стрелы

Ножницы для обрезки сучьев FlexCut Kompakt

Аккуратный срез без раскалывания и размочаливания.

Характеристики 

 » Для ухода за деревьями и живыми изгородями  

с сучьями толщиной до 150 мм

 » Отдельная ножевая головка идеально подходит  

для использования с мини-экскаваторами

 » Легкая компактная конструкция

 » Опция: приспособление для наклона на 111°: бесступенчатая 

регулировка угла среза пилы для обрезки сучьев

 » Опция: электрический блок управления позволяет управлять 

всеми функциями одновременно

бПриспособление для наклона

на 111° для вертикальной

и горизонтальной обрезки.

Позволяет плавно регулировать

угол наклона в зависимости

от условий эксплуатации.

1

Блок управления со встроенным

датчиком давления подает звуковой

сигнал в кабину при слишком высоком

давлении масла, это предотвращает

блокирование пильных дисков. 

Этот блок управления обеспечивает

одновременный контроль всех 

функций во время работы.

2

йУстройство защиты от перегрузки в

качестве демпфирующего адаптера:

при слишком высоком давлении

прижима планшайба отклоняется

назад для защиты от блокировки

пильных дисков.

4

йБоковой противовес

минимизирует нагрузку 

кронштейна на транспортное

средство.

3

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Арт. № Наименование Крепление
Рабочая 

ширина
Выравнивание

Масса 

ок.
Ед. изм.

ASHFLM000405 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Евростандарт 2000 мм Справа 740 кг Шт.

ASHFLM000415 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Евростандарт 2000 мм Слева 740 кг Шт.

ASHFLM000435 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Евростандарт 3000 мм Справа 840 кг Шт.

ASHFLM000445 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Евростандарт 3000 мм Слева 840 кг Шт.

ASHRTL000405 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 2000 мм Справа 790 кг Шт.

ASHRTL000415 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 2000 мм Слева 790 кг Шт.

ASHRTL000435 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 3000 мм Справа 890 кг Шт.

ASHRTL000445 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 3000 мм Слева 890 кг Шт.

Арт. № Наименование
Рабочая 

ширина
Выравнивание

Масса 

ок. 
Ед. изм.

ASHFLM000426 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно 2000 мм Справа 200 кг Шт.

ASHFLM000424 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно 2000 мм Слева 200 кг Шт.

ASHFLM000456 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно 3000 мм Справа 270 кг Шт.

ASHFLM000454 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно 3000 мм Слева 270 кг Шт.

Арт. № Наименование Ед. изм.

ASHFLM900300 Приспособление для наклона пилы на 111° (с блоком управления) Шт.

ASHFLM900310 Наценка за электрический блок управления для одновременного управления всеми функциями Шт.

ASHFLM900200 Противовес ок. 210 кг Шт.

ASHFLM911040 Устройство защиты от перегрузки, правое Шт.

ASHFLM911041 Устройство защиты от перегрузки, левое Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату

1

4

4

2
3

Арт. № Наименование Масса Ед. изм.

SIGHYD000050 Вилы для зеленой массы 300 кг Шт.

Для установки на трехточечное крепление

Технические данные

 » Гидравлический механизм бокового смещения вправо на 850 мм 

 » Возможна перестановка с правой на левую сторону

 » Устанавливается на фронтальную гидравлическую систему фронтального 

погрузчика при установленной пиле или ножницах для обрезки сучьев, 

чтобы сразу убирать обрезки.

 » Труба стрелы с пластмассовыми направляющими у

Характеристики 

 » Регулируемая опора

 » С 8 фронтальными зубьями длиной 1 000 мм

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Вилы для зеленой массы
Работая нашей пилой или нашими ножницами для обрезки сучьев, срезанную зеленую массу можно сразу убирать.

Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 100 Kompakt, для сучьев толщиной до 100 мм

Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt, для сучьев толщиной до 150 мм

Арт. № Наименование Крепление
Рабочая 

ширина
Выравнивание

Масса 

ок. 
Ед. изм.

ASHFLM000495 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Евростандарт 2000 мм Справа 870 кг Шт.

ASHFLM000525 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Евростандарт 2000 мм Слева 870 кг Шт.

ASHFLM000490 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Евростандарт 3000 мм Справа 940 кг Шт.

ASHFLM000520 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Евростандарт 3000 мм Слева 940 кг Шт.

ASHRTL000495 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 2000 мм Справа 920 кг Шт.

ASHRTL000525 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 2000 мм Слева 920 кг Шт.

ASHRTL000490 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 3000 мм Справа 950 кг Шт.

ASHRTL000520 Ножницы для обрезки сучьев FlexCut 150 Kompakt Телескопический погрузчик, колесный погрузчик 3000 мм Слева 950 кг Шт.

Арт. № Наименование
Рабочая 

ширина
Выравнивание

Масса 

ок.
Ед. изм.

ASHFLM000542 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно 2000 мм Справа 300 кг Шт.

ASHFLM000540 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно 2000 мм Слева 300 кг Шт.

ASHFLM000532 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно 3000 мм Справа 370 кг Шт.

ASHFLM000530 Режущая головка ножниц для обрезки сучьев, отдельно 3000 мм Слева 370 кг Шт.
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*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео 



Ножницы для обрезки кустов и сучьев 

Специальные лезвия ножа с мелкими зубьями гарантируют аккуратный срез.

Арт. № Наименование Ширина резки Рабочая ширина Ед. изм.

ASHFLM000704 Ножницы для обрезки кустов и сучьев 25 мм 1500 мм Шт.

ASHFLM000706 Ножницы для обрезки кустов и сучьев 25 мм 1800 мм Шт.

Технические данные

 » Рабочая ширина — 1500/1800 мм

 » Механическое выдвигание на 1200 мм

 » Требуемый объем масла ок. 40 л

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Для установки на «евростандарт»

Характеристики 

 » Крепление «евростандарт»

 » Наилучшее качество обрезки сучьев и веток диаметром до 25 мм

 » Бесступенчатая регулировка угла среза ножниц для обрезки кустов  

и сучьев (не во время работы)
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*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Измельчитель древесины
Измельчитель древесины Fliegl идеально подходит для выполнения различных работ с древесиной. Благодаря большому 

диаметру ротора на максимальной скорости получаются оптимальные результаты: устройство измельчает сучья, стволы 

и ветки в мелкую щепу.

Технические данные

 » Приводная система: прямой привод, вал отбора мощности  

со срезным болтом

 » Частота вращения: 540 об/мин 

 » Для тракторов 30—100 л. с.

Арт. № Наименование Подача Толщина сучьев до Масса ок. Размеры (бункер) ок. Ед. изм.

FORFLI000540 Измельчитель древесины Small Вручную Ø 100 мм 192 кг 51,0 x 51,0 см Шт.

FORFLI000550 Измельчитель древесины Big Вручную Ø 150 мм 350 кг 63,5 x 63,5 см Шт.

Для установки на трехточечное крепление

Характеристики 

 » Угол поворота бункера: 270°

 » Дополнительный измельчитель веток

 » Количество лезвий: 4 вращающихся роторных ножа  

из закаленной инструментальной стали и 1 контрнож  

(4 оборота)

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Смотреть видео 



Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Трактор, макс. мощность Количество ножей Ед. изм.

MGHFLM000354 Мульчер для расчистки откосов Big 1800 мм 660 кг 85 л. с. 16 Шт.

MGHFLM000356 Мульчер для расчистки откосов Big 2200 мм 720 кг 85 л. с. 20 Шт.

Характеристики 

 » Выдвигание в сторону с помощью 

гидр. поворотного кронштейна

 » Контроль высоты среза с помощью 

регулируемых салазок

 » Ротор с молотками

 » Предотвращение выброса камней  

и мульчированной массы благодаря 

цепям с передней стороны

 » Откидной кожух

 » Опора для устойчивости

 » Регулируемый по высоте каток

Для установки на трехточечное крепление

Технические данные

 » Привод через карданный вал, 540 об/мин

 » Требуется 2 гидравлических соединения 

двойного действия

 » Задняя навеска, трехточечное  

крепление кат. II

 » Редуктор с муфтой свободного хода

Ширина A B C D E

1800 2385 2030 915 1890 1850

2200 2785 2030 915 2290 1850

Мульчер для расчистки откосов Big

Особенно подходит для работы на земляных валах, полях, в прибрежных зонах, канавах и пр.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Нож Ед. изм.

MGHFLM000364 Мульчер для расчистки откосов Small 1600 мм 315 кг 28 Шт.

Характеристики 

 » Задняя навеска, трехточечное крепление кат. II

 » Выдвигание в сторону

 » Ротор с молотками

 » Регулируемые по высоте каток и салазки

Для установки на трехточечное крепление

Мульчер для расчистки откосов »Small«

Технические данные

 » Оснащен мощным редуктором с муфтой свободного хода

 » Требуется 2 гидравлических соединения двойного действия

 » Привод через карданный вал, 540 об/мин

ОптООптптптптиимимаимаимаимамамаии льнльнльнльнльно по по по одходхооодхддхдхдходходхходхдодхходиоодиодиоодиодиодиодит дт дт дт дт дт дт дт дляляяляляля ля малмамалмалмалмаломоомооомомомооомощныщныныщныщныщщныщных тх тх тххх тх тх траккракракакракракракторторторторторторторторторовововововововов длядлядлядлдлялдлядля изизизиззизизмеллмелмелмелмелмелмельчеьчеьчеьчеьчеьчеьчеьчеьчениянияниянияниянияниянияния 

ии ри ри риии асасчасччсчччсчистистистстистистисти кики ки кикик откоткоткттккоткт осоосоосоосо ввв

Арт. № Наименование Рабочая ширина
Боковое 

смещение

Трехточечное 

крепление
Масса ок. Трактор, макс. мощность Нож Ед. изм.

MGHFLM000350 Роторный мульчер 1800 мм 280 мм КАТ II 500 кг 50 л. с. 16 Шт.

MGHFLM000352 Роторный мульчер 2200 мм 450 мм КАТ II 620 кг 85 л. с. 20 Шт.

Характеристики 

 » Возможен фронтальный  

и задний монтаж 

 » Редуктор с муфтой свободного хода

 » Регулируемые салазки

 » Регулируемый по высоте каток

 » Ротор с молотками

 » Опора для устойчивости

 » Предохранительные щитки для 

защиты от вылетающих камней

 » Механизм бокового смещения 

гидравлический

Для установки на трехточечное крепление

Технические данные

 » Привод через карданный вал, 

540/1 000 об/мин

 » Требуется 1 соединение двойного действия

 » Задняя навеска, трехточечное  

крепление кат. II

Роторный мульчер, тип 1800/2200

Для обочин, фруктовых садов и общих сельскохозяйственных зон
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*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Нож Ед. изм.

MGHFLM000360 Роторный мульчер, тип 2400 2400 мм 620 кг 26 Шт.

Характеристики 

 » Предотвращение выброса камней  

и мульчированной массы благодаря  

цепям с передней стороны,  

трехточечное крепление кат. II

 » Ротор с молотками

 » Механизм бокового смещения гидр., 400 мм

 » Оснащен мощным редуктором с муфтой 

свободного хода

 » Откидной кожух

 » Регулируемые по высоте каток и салазки

Для установки на трехточечное крепление

Арт. № Наименование Рабочая ширина Нож Масса ок. Ед. изм.

MGHFLM000340 Роторный мульчер, тип 2800 2800 мм 24 1015 кг Шт.

Характеристики 

 » Передняя и задняя навеска 

 » Редуктор с муфтой 

свободного хода

 » Опора для устойчивости

 » Трехточечное крепление 

КАТ II

Для установки на трехточечное крепление

Роторный мульчер, тип 2800

Мульчер служит для мульчирования растительных остатков в сельском хозяйстве, а также для мульчирования 

озелененных поверхностей при благоустройстве и на объектах инфраструктуры.

Технические данные

 » Привод через карданный вал, 540/1000 об/мин

 » Диаметр вала ротора 219 мм

 » Диаметр вала ротора с молотками 500 мм

 » Диаметр заднего ролика 140 мм

 » Механизм бокового смещения гидр., 450 мм

 » Количество ремней 6 шт. 

Роторный мульчер, тип 2400 

Технические данные

 » Трактор, макс. мощность 120 л. с.

 » Требуется 1 соединение двойного действия

 » Привод через карданный вал, 540/1000 об/мин

 » Задняя навеска, трехточечное крепление кат. II

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

MGHFLM000362 Мульчер с лезвиями для соломы 2000 мм 470 кг Шт.

Арт. № Наименование Рабочая ширина Масса ок. Ед. изм.

MGHFLM000358 Мульчер для газонов с приемным коробом 1550 мм 367 кг Шт.

Характеристики 

 » Задняя установка 

 » Трехточечное крепление КАТ II

 » Редуктор с муфтой свободного хода

 » Регулируемые по высоте опорные колеса

 » Опора для устойчивости

 » Регулируемые направляющие щитки  

(точная укладка соломы)

Характеристики 

 » Задняя установка 

 » Трехточечное крепление КАТ II

 » Редуктор с муфтой свободного хода

 » С гидравлическим опорожнением

 » С опорными колесами

Для установки на трехточечное крепление

Для установки на трехточечное крепление

Мульчер с лезвиями для 

обработки жнивья

Маленькое расстояние между ножами  

и контрножами обеспечивает надежный  

и высококачественный срез соломы  

на длину 2—3 см.

Технические данные

 » Количество ножей: 72 шт.  

Количество контрножей: 36 шт.

 » Привод через карданный вал

Мульчер для газонов  

с приемным коробом

Идеально подходит для обработки газонов, 

спортивных площадок и парков.

Технические данные

 » Приемный короб объемом 0,8 м³

 » Требуется 1 соединение двойного действия

 » Привод через карданный вал
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Валочный захват Krokodil-PLUS
Никаких щепок — валочный захват Krokodil-Plus является эффективным инструментом для обрезки сучьев и стволов. Изготовлен 

формовкой из высококачественной стали HB 450, гарантирует быструю обрезку мелких деревьев, кустов и плантаций. 

Разнообразные области применения на пересеченной местности, откосах, в топких низинах, в благоустройстве или сельском 

хозяйстве. Это поистине универсальное орудие для садовников, фермеров и подрядных организаций.

Технические данные

» Для установки, например, на экскаватор,

телескопический погрузчик

» Крепление для экскаватора в качестве опции / MS

03 / MS 08 / MS 10

» Требуем. давление масла: мин. 240 бар

» Требуем. объемный расход масла:

мин. 40—100 л/мин

» Класс прочности материала: HB 500

Арт. № Диаметр среза для мягкой древесины ок. Раствор Класс экскаватора Собственная масса Ед. изм.

FGRFLM100200 200 мм 620 мм 3—8 т 200 кг Шт.

FGRFLM100300 300 мм 820 мм 4—10 т 320 кг Шт.

FGRFLM100500 500 мм 1 190 мм > 10 т / телескопический погрузчик 950 кг Шт.

Для установки на экскаваторы

Арт. № Тип Подходит для валочного захвата Ед. изм.

FGRFLM901100 MS 03 Тип 200, тип 300 Шт.

FGRFLM901150 MS 08 Тип 200, тип 300 Шт.

FGRFLM901200 MS 10 Тип 500 Шт.

Крепление для экскаватора (опция)

321

Другие крепления по запросу

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Арт. № Наименование/исполнение Ед. изм.

VZXFLM110110 Двигатель неограниченного вращения 3,0 т — отдельно — требуется 2 соединения двойного действия Шт.

VZXFLM110112 Двигатель неограниченного вращения 4,5 т — отдельно — требуется 2 соединения двойного действия Шт.

VZXFLM900013 Соединительная муфта Ø 50 мм для двигателя вращения 3,0 т Шт.

VZXFLM900010 Соединительная муфта Ø 60 мм для двигателя вращения 4,5 т Шт.

VZXFLM110120 Наценка за переключающий клапан простого действия с установкой на пульт управления — в результате требуется только 
1 соединение двойного действия

Шт.

VZXFLM900042 Наценка за монтаж без двигателя вращения (требуется 1 соединение двойного действия) Шт.

VZXFLM900040 Наценка за монтаж с двигателем вращения без наценки за переключающий клапан (требуется 2 соединения двойного действия) Шт.

Погрузочный захват VZ 110

Технические данные

 » Ширина перекладины: ок. 355 мм

 » Раствор: мин. диаметр: ок. 66 мм, макс. диаметр: ок. 1195 мм

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Требуется 1 соединение двойного действия
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Удлинитель грузового крюка

С помощью этого высококачественного удлинителя можно 

навешивать погрузочный захват в четырех различных 

положениях на длину от 1,2 до 1,6 м. Практичное перемещение 

захвата позволяет всегда соблюдать соотношения. Это изделие 

отличается прочной конструкцией и отличным качеством.

Крепление «евростандарт» и трехточечное крепление,

крепление для штабелера

Арт. № Наименование Грузоподъемность Поверхность Масса ок. Ед. изм.

LHVFLM000100V С креплением «евростандарт» и трехточечным креплением кат. II 1,5 т оцинковка 100 кг Шт.

LHVFLM000200V С креплением «евростандарт», трехточечным креплением  

и креплением для вилочного погрузчика кат. II

2,0 т оцинковка 120 кг Шт.

LHVRTL000000V С креплением для колесных или телескопических погрузчиков 2,5 т оцинковка 170 кг Шт.

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

VZXFLM110000 Погрузочный захват (отдельно), с гидравлическими соединениями (без шлангов к трактору) 100 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату

Арт. № Наименование Поверхность Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM900125 Установлен держатель для биг-бэгов оцинковка 8 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату

3
2

1

1

2

3

Характеристики 

 » Массивное и прочное исполнение (ок. 100 кг)

 » Гидравлический цилиндр двойного действия 

создает очень высокое усилие зажима

 » Оптимально подходит, например, для погрузки 

бревен, сучьев и веток

Для установки на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, вилочные, колесные или  

телескопические погрузчики
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Трелевочный захват RZ 185

Арт. № Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM165000 С гидравлическими соединениями и трехточечным креплением Кат. II 300 кг Шт.

RZXFLM165004 Трелевочный захват (отдельно), с гидравлическими соединениями, без крепления 

«евростандарт» и трехточечного крепления

220 кг Шт.

Захват:

 » Ширина перекладины: 400 мм

 » Боковые стенки из стали HB 400

 » Раствор:  

мин. диаметр: ок. 119 мм, макс. диаметр: ок. 1860 мм 

 » Массивное и прочное исполнение  

с лакокрасочным покрытием

 » Шарнирное соединение поворачивается обратно  

в положение 0

 » Диапазон поворота 90° влево и вправо:  

три центра вращения гарантируют оптимальную 

адаптацию трелевочного захвата к любому рельефу  

и любым требованиям

 » Мощный гидравлический цилиндр двойного действия 

создает очень высокое усилие зажима ок. 10 т 

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Крепление:

 » Трехточечное крепление Кат. II 

 » Беспроблемное соединение с трехточечной сцепкой 

благодаря складным опорам

 » Массивное и прочное исполнение

 » Оцинкованное основание

Для установки на трехточечное крепление

Технические данные и характеристики: 

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Арт. № Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM165001 С гидравлическими соединениями, креплением «евростандарт» и трехточечным креплением Кат. II 325 кг Шт.

RZXRTL165001 С гидравлическими соединениями, креплением для колесных или телескопических погрузчиков 375 кг Шт.

RZXFLM165004 Трелевочный захват (отдельно), с гидравлическими соединениями, без крепления «евростандарт» и трехточечного крепления 220 кг Шт.

Арт. № Исполнение Ед. изм.

RZXFLM900230 Щит-ковш, оцинкованный Шт.

VZXFLM110117 Двигатель неограниченного вращения 5,0 т, для RZX 185 Шт.

VZXFLM110116 Двигатель неограниченного вращения 6,0 т, для RZX 185 Шт.

RZXFLM900200 Переключающий клапан простого действия, поэтому требуется только 1 гидрораспределитель двойного действия для Combi RZ 185 Шт. 

RZXFLM900215 Переключающий клапан двойного действия, поэтому требуется только 1 гидрораспределитель двойного действия для Combi Plus RZ 185 Шт.

Трелевочный захват Combi RZ 185 

ГидГидГидГидГидГидГ дГГ ддравраравравравававравраврарар личличличличличичллическескескескскескескескскийийийийийийийиййй третрттретртретретретретрртретрер левлевлевлевлевлевевлевлевлевлевее очночночночночночночнно ый ыйый ый ыйййый захзахзахзахзахахххххзазазахзаххваватвавватаваатватватввввават CoCoCCoCooombimbimbimbibimbibimb RZRZRZRZRZRZRZZZZZR 185185185181858518185185 сссс с мехмехмехмехмехмехмехмехмехммм анианианианианианианианиинн чечесчечесчесчесчесесччесее кимкимкимкимкимимкиммммкимк м 

шаршашаршаршаршарршш нирнирнирнирирнирниррнымнымнынымымымнымнымнымм сососососооооосососсоедиедиеддиедидиедииииие ненненненненненненененнененнеее иемиемиемиемиемиемиемиеиемие

ОО еОчеОчеООчеОчеОчОчОчеОчеОчО нннь нь ьььн высвысвыыссввысвысысвысссвысвысысвыссыссысв окоокоококооокоокоокоокоокооокооооококоее уе уе уе уе уе уее уе уе уеее ууе уее усилсилсилсилсисиисилсиилилсилсилсс иеиеииеиеиеиеиеииие ззакззакзакззазз крытрытрытррытрырырытрытрытрытрырытытияияияиияияииияиияияиияя

Трелевочный захват Combi Plus RZ 185

Трелевочный захват Combi RZ 185

Арт. № Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM185000 С гидравлическими соединениями, креплением «евростандарт» и трехточечным креплением кат. II,  
включая 5-тонный двигатель вращения

325 кг Шт.

RZXRTL185001 С гидравлическими соединениями, креплением для колесных или телескопических погрузчиков,  
включая 5-тонный двигатель вращения

375 кг Шт.

RZXFLM165004 Трелевочный захват (отдельно), с гидравлическими соединениями, без крепления «евростандарт» и трехточечного крепления 220 кг Шт.

Т й C bi RZ 185

Для установки на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, колесные или телескопические  

погрузчики

Для установки на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, колесные или телескопические  

погрузчики

Общие принадлежности

Крепление:

 » комбинация трехточечного крепления 

кат. II и крепления «евростандарт»

 » Навеска «евростандарт» для 

фронтального погрузчика позволяет 

складывать бревна в высокие штабели

 » Простое соединение с трехточечной 

сцепкой и креплением «евростандарт» 

благодаря складным опорам

 » Массивное и прочное исполнение

 » Оцинкованное основание

 » Опция: Крепление для колесных или 

телескопических погрузчиков

 » Опция: Щит-ковш

ГидГидГидГидидГиддрррраравравравравар враврра ллличличличллллиллличчличлл ескесескескескескеске ий ий ий ийиййий ийийий ий третретретретретретреетрертрет етрер леллелелевлевлевлевллеелевевоочночночнччннночннныыйыйыйыйййыйййыййыйййййй зазазахахзаазаззаха ватвватватватваттат CoCoCoCoCoCoCoCoCCooCoCoCCooC mbimmbmbmbimbimbbimbibibibmmmbm PPlPPP ususus us sussus sussss RZRZRZRZRZRZRZZZRZRZRZZRZZRZRZRZZ 1818518518555851818518585185858551818851851118858585185 сосососососоососососсссссссссооо щищищищищищщщщщщщищщщщщищщщщщиищ т--т-кт-кт ккт овшовшовшовшовшшо шо омоомомомоммм

Захват:

 » Ширина перекладины: 400 мм

 » Щеки из износостойкой стали HB 400

 » Раствор: мин. диаметр: ок. 119 мм, макс. диаметр: ок. 1860 мм 

 » Массивное и прочное исполнение с лакокрасочным покрытием

 » Шарнирное соединение поворачивается обратно в положение 0

 » Угол поворота: 90° влево и вправо: 3 центра вращения для идеальной 

подгонки трелевочного захвата

 » Специальный угол отклонения обеспечивает усилие закрытия ок. 10 т

 » Встроенный зубчатый обод предотвращает проскальзывание бревен

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » Combi RZ 185: Требуется 1 соединение двойного действия

 » Combi Plus RZ 185: Требуется 2 соединения двойного действия

Технические данные и характеристики: 

Трелевочный захват Combi  

Plus RZ 185  
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Арт. № Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM165002 С гидравлическими соединениями, креплением «евростандарт» и трехточечным креплением Кат. II 465 кг Шт.

RZXRTL165002 С гидравлическими соединениями, креплением для колесных или телескопических погрузчиков 515 кг Шт.

Арт. № Исполнение Масса ок. Ед. изм.

RZXFLM165003 С гидравлическими соединениями, креплением «евростандарт» и трехточечным креплением Кат. II 515 кг Шт.

RZXRTL165003 С гидравлическими соединениями, креплением для колесных или телескопических погрузчиков 565 кг Шт.

Арт. № Наименование Ед. изм.

RZXFLM900200 Переключающий клапан простого действия, поэтому требуется только 1 распределитель двойного действия для LongNeck 

Combi, включая 5-тонный двигатель вращения

Шт.

RZXFLM900215 Переключающий клапан двойного действия, поэтому требуется только 1 распределитель двойного действия для LongNeck 

Combi Plus, включая 5-тонный двигатель вращения

Шт.

RZXFLM900230 Щит-ковш, оцинкованный, установлен Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату

Для установки на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, колесные или телескопические погрузчики

Трелевочный захват LongNeck Combi Plus
С двигателем неограниченного вращения 5 т

Трелевочный захват LongNeck Combi 

ГидГидидГидГидиддидГидГиГидГидидравраврарававврраавравврарр вличличлллиличлличличличччлличчичческескескескескескескесксскс ий ий ййийииииййии третреретреттртреретртреререеелевлевлевлелевлеввлелееле очночнччнооо ыйыйыйыйыйййы захзахзахзахзахватватватватватвват LoLoLLoLoLoLongNngNngNngNgnngNNNgNeckeckeckeckckeckcke CoCCoCooCombimbimmbimbimbimbimbimmbibm с с ссс сс мехмехмемехехххмееееххе ананиананиааа иичесчесчесч кимкиимкимии  

шаршаршашаршашарршшараррраршшарнирнирнирниррнирррнирнниниирииририрн нымнымннымннымнннымнымнымныыымым сососоосоосоедиедиедиеедедие ненененненненене иемиемиемиеиемиемеми

Для установки на крепление «евростандарт», трехточечное крепление, колесные или телескопические погрузчики

ОчеОчеОчеОчеОчеОчечеОчеООчОчеО еОчОО ееньннньньньььььн высысвысвывысссвв сссссокоокоококоокоококоокоооокккок ее уе уе уе ууе уе ууе уе уусиссилсисилсисилсиси ие иееии закзакзакзззакакзакакззззака рытрытрытрырр ияияяияияя

Технические данные и характеристики захвата:

Захват:

 » Ширина перекладины: 400 мм

 » Щеки из износостойкой стали HB 400

 » Раствор:  
мин. диаметр: ок. 119 мм, макс. диаметр: ок. 1860 мм 

 » Массивное и прочное исполнение

 » Шарнирное соединение поворачивается обратно в положение 0

 » Угол поворота: 90° влево и вправо: 3 центра вращения для идеальной 
подгонки трелевочного захвата

 » Специальный угол отклонения обеспечивает очень высокое усилие 
закрытия ок. 10 т 

 » Встроенный зубчатый обод предотвращает проскальзывание бревен

 » Гидравлические разъемы и шланги в комплекте

 » LongNeck Combi: Требуется 2 соединение двойного действия

 » LongNeck Combi Plus: Требуется 3 соединения двойного действия

Крепление:

 » комбинация трехточечного крепления  
кат. II и крепления «евростандарт»

 » Массивное и прочное исполнение

 » Гидр. выдвигание стрелы (бесступенчатое, 
на 600 мм), рабочую длину можно задать 
индивидуально

 » Легкое выдвигание по пластмассовым 
направляющим на трубе стрелы.

 » Навеска «евростандарт» для фронтального 
погрузчика позволяет складывать бревна  
в высокие штабели

 » Простое соединение с трехточечной 
сцепкой и креплением «евростандарт» 
благодаря складным опорам

 » Опция: Щит-ковш

 » Опция: Крепление для колесных или 
телескопических погрузчиков

ГидГидГиГидГиГиГиГидГиГидГидГидГиииГиддГГидГидГидГидидддравравравравравврраравравврараравврраавр личличличличличличличличл чли ескескескескскскесксксскескккий ийийийийийийийиииийиийийийийийй третререеетртретреттретретретретретрер леллевлевлелевевллевлевлеевлеввллелееевл очночочночочночнчнчночночночннооч ыыйыййыйыйыыйыййыйыйй захзахзахзазаахахахзазахаз хахваватватватвввавававаааа LoLoLoLoLoLLoLoLLoLoLoLLLoLoL gNngNgNgNgNNgNgNngNngNnnngnngng eckeckeckkeckkkkeeckckkckckcckecccc CoCoCoCoCCoCooCooCoCooooCoCommmbimbimbimmbmbimbiimmmbbibimbm i PlPlPlPPlPPPPlPlPPllPP usssuus us suusus с дс дс дс ддддс дс дс с дс ддддвввигвигвигвиигв аааатетттеатеаттаатеаттееееллемлемлееемемлелелемемлллеееемммммл  

неонеоеонеонеоеоееонеограграагрграаграр нниничииничничничнничичичичн енненненненненненненненннн огоогооогогооогоогоого врврврврвррврврврврврввращеащеаащеащеащеащеееащащаащщ ннияниянияниянияяяяяиянияия

Трелевочный захват LongNeck Combi Plus

Трелевочный захват LongNeck Combi

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Щит-ковш

Особая форма и рифленые кромки щита-ковша 

позволяют транспортировать бревна без 

соскальзывания.

Технические данные

 » Грузоподъемность: 3000 кг

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Исполнение Ширина Масса ок. Ед. изм.

FPSFLM000000V В стандартной комплектации с рифлеными боковыми краями 1400 мм 270 кг Шт.

FPSFLM000005V С гидравлическим захватом (требуется соединение двойного действия) 1400 мм 335 кг Шт.

Для установки на сельскохозяйственные, колесные или телескопические погрузчики
Арт. № Исполнение Ширина Масса ок. Ед. изм.

FPSRTL000000V В стандартной комплектации с рифлеными боковыми краями 1400 мм 300 кг Шт.

FPSRTL000005V С гидравлическим захватом (требуется соединение двойного действия) 1400 мм 365 кг Шт.

1

2

2

РисРР . с заааааахвхвахвахвхваахвавааатомтомтомтототоммомтомомтомто

Устройство для фасовки дров

Арт. № Наименование Грузоподъемность Исполнение Масса ок. Ед. изм.

FORFLI000000V Устройство для фасовки дров 160 кг Стационарное 210 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату

Для установки на «евростандарт»

3 54 4

6

4

5

Арт. № Наименование Ед. изм.

FORFLI900000 Текстильная упаковочная лента, белая шт.

FORFLI900005 Зажимы для упаковочной ленты, 1000 шт. в коробке Пакет

FORFLI900010 Натяжное устройство для текстильной ленты, 16 мм Шт.

FORFLI900015 Разматывающее устройство с ящиком Шт.

Характеристики 

 » Фасовка, транспортировка, укладка, отбор и 

погрузка с помощью устройства для погрузки дров

 » Обработка 1 стера дров за несколько минут  

с помощью мотопилы

 » Упорную плиту можно использовать справа  

или слева

 » Можно использовать для дров различной длины

 » Безопасная работа

 » Экономия времени — помощник не нужен

 » Расфасованные дрова удобно захватывать  

с помощью фронтального погрузчика

3
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Характеристики 

 » Особо прочная конструкция



 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ЩЕПЫ

Оборудование для подачи от Fliegl с лотком для щепы Dachs

Проверенная техника упрощает производство, обращение и транспортировку щепы. 

Однако узким местом в производственной цепочке является загрузка щепы в имеющиеся 

ящики и бункеры. Этот пробел устраняет устройство заполнения бункеров Dachs. 

Шнековые транспортеры работают без закупоривания благодаря оптимальному 

расстоянию от транспортера до транспортной трубы и соответствующего наклона 

транспортера. Для любых требований к производительности существуют различные 

модели и длина труб, позволяющие осуществлять подачу до 1 м³ в минуту.

Компания Fliegl AGRO-Center по заказу изготавливает шнековые транспортеры любой 

технически возможной длины, позволяющие быстро и надежно заполнять удаленные 

или высоко расположенные бункеры. В зависимости от типа оборудования, высоты  

и расстояния подачи используются электродвигатели мощностью от 3,0 до 5,5 кВт.  

Шнековые транспортеры могут с помощью фланцев присоединяться как по центру, 

так и с торцов, к прочным накопительным и питающим емкостям шириной 2,80 м.  

Для больших объемов подачи щепы используется лоток с гидравлическим 

механизмом складывания. Он легко заполняется благодаря своей малой высоте. 

По заказу компания Fliegl Agro-Center разрабатывает 
индивидуальные решения.

Загрузочный лоток для 

бокового монтажа труб

Загрузочный лоток  

с надставкой  

и крышкой

Ответвление 90°

Ответвление 45°  

с быстросъемным 

соединением

Загрузочный лоток  

для центрального 

монтажа труб

Загрузочный лоток с 

тросовым аварийным 

выключателем

Ответвление 45°

Ответвление 90°  

с быстросъемным 

соединением

ПрПрПрПрПримереррм ммомомонтатантатат жажа:жажа:жа: вевевеертиртитиртиртититититртиттииккакакалкалалкккалккалкалкаа ььныныыыыныь ый шшшшшйй шй шшшй шшййй шнек 

с рс рс рс рраспаспаспспредредр елииеели етелтелтелемммем еме на наннанаанннннаана бунунннунбубунбуннбунбуннкеркеркерекерккереркеркеркеррееееееее

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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...индивидуальные решения благодаря модульной конструкции

Система быстрой смены для 
центрального лотка
 »  Быстрый монтаж и демонтаж  

с помощью двух ручек

 » Угол от 30° до 60°

Крестовина для бокового лотка
 » Двустороннее расположение  

ковшового шнекового транспортера  

на подшипниках — аккуратная  

передача щепы и плавный ход

Решетка для лотка
 » Простое дооснащение

Распределитель для 
вертикального шнека
 » Высота подачи до 7000 мм

 » Дальность выброса  

до 5000 мм 

(в зависимости от 

мощности двигателя) 

Распределительный 
шкаф 
С тросовым выключателем 

безопасности

Двигатели
 » От 3 до 5,5 кВт

 » Разная частота вращения

Быстросъемное 
соединение питания
 » Простое отключение 

питания с помощью 

розетки и штекера 16 А

Тип А

Тип В

Тип D

Тип Е

Тип С
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Широкие возможности адаптации — для любого применения!

Пример монтажа: Загрузочный желобб с тросовым выключателем безопасности 

Удлинитель шнека с ответвлением труубы 90°, труба в трубе

Различные системы шнеков, например шннек для

приямка подвального окна

Характеристики 

 » Ширина лотка в стандартной комплектации: 

2800 мм

 » Подача в зависимости от высоты загрузки:  

ок. 1 м³/мин

 » Индивидуальное исполнение

 » Широкие возможности адаптации — для 

любого применения!

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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Загрузочный лоток Dachs

с гидравлическим откидным дном

 » Малая высота выгрузки

 » Большой объем

Высокопроизводительная система 
заполнения бункера

Производительность — ок. 2 м³/мин,  
в зависимости от высоты загрузки

Откидные и мобильные!

СтеСтеСт нканкакаккаанкнкканкан ллелелеллеллл гкогг сксксккладладладладываывавав етсетсетсется я ся ся с попопопоомощмощмощмомомо ью ью ююю удоудоу бнобноооной рй рй р рйй й учкучкучкучккиии

Откидные и мобильные!

Лоток Big-Dachs — ширина 3000 мм

 » Гидравлический механизм складывания

 » Опоры с регулировкой по высоте

 » Откидная боковая крышка

137

10

*   Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de



Перфорированная плита 

для сушки щепы
 » Для сушки щепы и зерновых культур  

 » Для изготовления своими силами  

днища сушильной камеры 

 » Ширина: 1185 мм, длина:  

2500 мм, толщина/глубина:  

3 мм / штампованный

Арт. № Масса ок. Ед. изм.

HTXJFM500000 71 кг Шт.

3
0

0
0

 м
м

195 мм
45 мм

Крышка из перфорированного 

листа для сушки щепы

Сегментный пол для изготовления  

своими силами днища сушильной  

камеры, опрокидывающего  

устройства и т. п. Внимание:  

не допускайте высокой  

точечной нагрузки!

 » Размеры: 3000 × 195 × 45 мм (Д × Ш × В)

Арт. № Ед. изм.

HTXJFM500005 Шт.

Сушильная пирамида

Например, в прицепе шириной 2200 мм пирамида устанавливается 

по центру. Это обеспечивает вентиляцию материала от центра  

к боковым сторонам.

Арт. № Масса ок. Ед. изм.

HTXJFM500010 12 кг Шт.

Шнек для приямка подвального окна

Простая установка в имеющихся приямках подвальных окон.

 » Ротационный рабочий орган: 3 вертикальных угловых 

профиля соединяются с втулкой на валу двигателя  

и образуют единый блок

 » Корпус:  

вырезанные лазером детали из листовой стали, 

прикрученные и оцинкованные

 » Объем подачи: 0,5 м³/мин

 » Дальность выброса: ок. 5—6 м в зависимости  

от качества щепы

 » Размеры / занимаемая площадь (Д × Ш × В): 

1000 × 650 × 600 мм

 » Проем складского помещения (Ш x В): 1000 x 100 мм

 » Мощность: 4 кВт

 » Частота вращения: 1500 об/мин

 » Степень защиты: IP 55

 » Напряжение: 400 В

0 мм

Арт. № Масса ок. Ед. изм.

HBBJFM102120 82 кг Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены.
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ТЕХНИКА ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ НАВОЗА

Экологически безопасное внесение навоза

Дисковый щелеватель Gülleinjektor



Башмачный распределитель Compact для дооборудования

Распределитель Compact 6 м Распределитель Compact 7,5 м Распределитель Compact 9 м

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Технические данные

» Ширина: 3000—10 500 мм

» Собственная масса: ок. 450—700 кг (в зависимости от ширины)

» Ширина в транспортном положении

исполнение 7 500—12 000 мм: 2550 мм

» Высота в исполнении 7 500 мм: 3 130 мм, в транспортном положении

» Высота в исполнении 9000 мм: 3870 мм, в транспортном положении

» Высота в исполнении 10 500 мм: 3660 мм, в транспортном положении

» Требуются 2 соединения двойного действия

» Наценка за электрогидравлический блок управления

(требуется 1 соединение двойного действия), включая реле времени

Характеристики 

» Шланговые соединения распределены по всей ширине
корпуса шнека, это сокращает путь жидкого навоза

» Пружинная сталь идеально адаптируется к рельефу почвы
благодаря специальному изгибу

» Небольшая собственная масса распределителя, благодаря
этому он также подходит для небольших цистерн

» Простой монтаж на любой цистерне, независимо
от производителя

» Простое дооснащение даже цистерн более старых моделей,
перемещение мостов не требуется

 » Отличная адаптация к рельефу почвы с помощью встроенной 
системы выравнивания на склоне и равномерного давления на 
все башмачные распределители для внесения жидкого навоза

» Жидкий навоз поступает прямо в раму, в которую встроен
корпус шнека (дополнительный шланг не требуется)

» Шнек и поддон из нержавеющей стали, рама
полностью оцинкована

 » Ящик для посторонних предметов с механическим открытием 

» С монтажным комплектом подходит для навески на все
цистерны, требуются работы по подгонке

Арт. № Наименование Ширина Ед. изм.

GFZUSG100420 Башмачный распределитель Compact для дооборудования 3 м Шт.

GFZUSG100430 Башмачный распределитель Compact для дооборудования 6 м Шт.

GFZUSG100440 Башмачный распределитель Compact для дооборудования 7,5 м Шт.

GFZUSG100450 Башмачный распределитель Compact для дооборудования 9 м Шт.

GFZUSG100455 Башмачный распределитель Compact для дооборудования 10,5 м Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату

Арт. № Наименование Ед. изм.

GFZUSG100417 Комплект опорных колес Комплект

GFZUSG900500 Шт.

GFZUSG900600

Защита при транспортировке с освещением и сигнальными щитками

Шт.

GFZUSG900510

Башмачный распределитель Compact для дооборудования

141*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Рис. Защита при транспортировке с освещением и сигнальными щитками

Смотреть видео 

Шт.
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Дисковый щелеватель Gülleinjektor

Распределительная 

техника конкурентов

Распределительная техника Fliegl 

Навоз вносится на глубину до 8 см. Это сокращает 

потерю основных питательных веществ. 

Дисковый щелеватель Gülleinjektor от Fliegl — идеальный вариант дооснащения для точной техники внесения навоза на ваши поля.  

Благодаря наклонно установленным дискам щелеватель может отлично вносить навоз даже на жнивье и при несжатых злаках.

Расположенные под углом регулируемые диски около щелевых сопел обеспечивают целенаправленное внесение навоза под 

дернину, снижая потери ценных питательных веществ.

Такой способ внесения навоза особенно эффективен, поскольку питательные вещества попадают непосредственно к корням 

и не теряются, а могут быть полностью впитаны растениями. Благодаря легкой конструкции щелеватель можно установить на 

цистерны любых производителей и использовать на самых разных почвах.

ПослеПосле ДоДо



Технические данные

» Ширина: 6 000—9 000 мм

» Требуются 2 соединения двойного действия

» Наценка за электрогидравлический блок управления (требуется

1 соединение двойного действия), включая реле времени

143*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de

11

Арт. № Наименование Ширина Отводы Ед. изм.

GFZUSG100600 Дисковый щелеватель Gülleinjektor 6 м 24 Шт.

GFZUSG100605 Дисковый щелеватель Gülleinjektor 7,5 м 30 Шт.

GFZUSG100610 Дисковый щелеватель Gülleinjektor 9 м 36 Шт.

Надстройка 

» Прочная полностью оцинкованная основная рама

» Механическая подвеска компенсирует неровности

грунта и прижимает наклонные диски к земле

с оптимальным давлением

» Регулируемые спиральные пружины позволяют

корректировать давление

» Автоматическая система предотвращения каплепадения

за счет подъема пружин

» Резиновое сопло расположено внизу около диска

и вносит навоз прямо в щель

Диски 

» Щелеватель Fliegl оснащен сменными наклонными дисками

» Самозатачивающиеся диски входят в серийную

комплектацию (Ø 350 мм, толщина 4 мм)

» Эти диски из высококачественной стали являются очень

износостойкими и долговечными

» Расстояние между дисками ок. 25 см

» Наклон дисков регулируется в двух направлениях

» Запатентованная система с наклонными дисками вскрывает

дернину, и навоз вносится прямо в щель. Затем щель снова

прикрывается дерниной. Таким образом весь навоз

оказывается укрытым землей.

Регулируемый угол — оптимальная адаптация к условиям почвы

Смотреть видео 
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Сепаратор навоза (в комплекте)

Технические данные

 » Электродвигатель 5,5 кВт и 3,0 кВт (для насоса)

 » Крепление для вилочного погрузчика

 » Распределительный шкаф

 » Всасывающая труба Ø 80 мм и переливной шланг Ø 100 мм 
(длина 8 и 7 метров)

 » Монтажная рама с регулируемыми по высоте ножками  
и лебедкой для насоса

 » Опорная стенка

Арт. № Наименование Ед. изм.

GFZXXX930200 Сепаратор навоза (в комплекте) Шт.

Экономия и экология. Сепаратор навоза Fliegl в этом преуспел! 

Сепарация навоза — это разделение сырого навоза на твердые и жидкие составляющие, чтобы максимально использовать 

преимущества этого ценного ресурса. Отделенная жидкая фаза намного лучше проникает в почву и вносится без засорения 

оборудования, благодаря чему питательные вещества быстрее добираются до цели. Отделенную твердую пасту можно переработать  

в самокомпостирующееся, удобное в транспортировке вещество без запаха и использовать в качестве подстилки.

В результате получается очень выгодно, потому что можно сократить объем навоза и затраты на перемешивание, а также затраты 

на внесение при повышении эффективности удобрения. Кроме того, можно снизить затраты на подстилку, а целенаправленный 

сбыт твердой фракции может принести дополнительную прибыль.

Характеристики

 » Монтаж силами 1 человека в кратчайшие сроки

 » Большая пропускная способность (регулируется)

 » Экономия времени и денег — минимальный расход 
электроэнергии ок. 8 кВтч

 » Объем навоза сокращается на 15—30 %, благодаря чему 
снижаются затраты на хранение и транспортировку

 » Существенное ослабление запаха

 » Малые энергозатраты на перекачивание и подачу 

 » Пропускная способность по сырому навозу КРС до 20 м3/ч 

              Свиной до 25 м3/ч 
Пропускная способность сильно зависит от консистенции навоза

Принцип работы: 

С помощью насоса навоз подается в сепаратор. В барабанном сите жидкая фаза утекает через сито в переливной шланг,  

а твердая фаза остается в сите, подается к выпускному отверстию вращающимся пресс-шнеком и падает вниз. Большое боковое 

отверстие служит для контроля и чистки сита. Быстроизнашиваемые детали, как эта, а также барабанное сито, шнек и насос 

можно легко заменить, поэтому устройство может эксплуатировать длительный срок. 

Смотреть видео 



Технические данные

 » Управление из кабины трактора при открытой яме

 » Управление с помощью пульта дистанционного управления, 
без ручных манипуляций (опция)

 » Перегрузочная труба с плавной регулировкой по высоте  
и поворотом на 300°

 » Может использоваться в открытых и закрытых выгребных 
ямах (мин. 80 х 120 мм)

 » Можно использовать в ямах глубиной до 5 м

 » Нечувствительна к посторонним предметам, за счет этого 
минимальный износ

 » Невероятно долговечная, минимум технического 
обслуживания благодаря турбинной конструкции

 » Управление всеми функциями с помощью гидравлики

 » Требуется 1 гидрораспределитель двойного действия

 » Требуется 1 гидрораспределитель простого действия  
с безнапорной возвратной линией

 » Всасывающий и напорный трубопроводы Ø 170 мм

 » Опция: функция перемешивания

Характеристики 

 » Компактное транспортное положение

 » Насос готов к работе через несколько минут

 » Производительность до 10 000 л в зависимости  
от глубины ямы

 » Отличная производительность при любой глубине  
ямы и при любом виде навоза

 » Также можно использовать для очень густой  

навозной жижи

Арт. № Наименование Ед. изм.

GFZXXX800695 Насосная установка Turbo  до 10 000 л/мин / угол поворота до 300° Шт.

GFZXXX800776 Функция перемешивания  Поворот на 300° Шт.

GFZXXX800777 Дистанционное радиоуправление для управления всасывающим и перегружающим рукавом Шт.

145*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Для установки на трехточечное крепление

Насосная установка Turbo

Благодаря быстрой сборке насос готов к работе через несколько минут. Насос обеспечивает максимальную производительность 

при любой глубине ямы и при любом виде навоза. Кроме того, он очень долговечен. Насос не имеет резиновых роторов и абсолютно  

нечувствителен к посторонним предметам, а значит, его износ минимален. Система управления тоже отличается гибкостью. 

РисисисисРисРисРисРиРиРисРисссРиРисРисРиРиссссиссис. Ф. ФФФ. ФФ. Ф. ФФФФФ.. ФФФФ. Фунуункункункункнкункунуннкуункнккункннку цияцияцицицицияияияциицицияиияцияцццииияяцццици пепепепепепепперемремрремремеемреммемеремешиешешиешиешеешиешишешиешшииишишииивавававанванааавананвананванавванвв ияииияияияияияияия

БыБысБысысысыссыссыссстрытрытртртртрттррр й мй мй ммй онононнтон аж

Комомомоо пакктнаатная кя кя онсо трутрукцикцикциияяяяяяя

ПулПулПулПуПулПуПуПульт ьт упупрупрупп авлавлллененинииененнине яя

Смотреть видео 
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Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

GELBIN100061 Карданный вал со штифтом 1 210 мм 1 3/8” — 1 3/8” Шт.

SRWFLI000550 Наценка за гидравлический механизм складывания, требуется 1 соединение двойного действия Шт.

SRWFLI000555 Насадка-мешалка для перемешивания в каналах для винта смесителя Ø 500 мм Шт.

SRWFLI000560 Насадка-мешалка для перемешивания в каналах для винта смесителя Ø 600 мм Шт.

SRWFLI900050 Наценка за винт смесителя Ø 600 мм (для максимальной производительности смешивания требуется трактор  

мощностью более 100 л. с.), в комплект поставки входит винт Ø 600 мм вместо Ø 500 мм

Шт.

Навесной смеситель

Нечувствительна к загрязнениям благодаря высококачественным 

хромированным подшипникам и уплотнению

 » Для крепления к трехточечной гидравлической системе (кат. II). 

 » Для использования в ямах с размером горловины от 550 × 700 мм. 

 » Необходимое усилие: от 60 л. с. 

 » Трехлопастный винт диаметром 500 мм. ИспИспИспИспспИ ольольольлльлольольольользуеззуезуеуеуезуезуееуу тсятсятсятсят яттсят дддлдллдлдля оя оя оооткткркррткрытытыытытыыы х их ии зазазакрыкрырырырырыырыытыхтыхтыхыххых ямяямямям!!!!!

Для установки на трехточечное крепление
Арт. № Наименование Длина Масса ок. Ед. изм.

SRWFLI300000 Навесной смеситель 3000 мм 140 кг Шт.

SRWFLI400000 Навесной смеситель 4000 мм 150 кг Шт.

SRWFLI500000 Навесной смеситель 5000 мм 170 кг Шт.

SRWFLI600000 Навесной смеситель 6000 мм 200 кг Шт.

ВВысысысВВВВы окоокококооопропропроропропроизвизвизизвизвоододиодиодио ттелт ьная мя мммешаешаешаешашшаалкалкалкалкаМехМехМехМехМехеханианианианииничесчесчесчесчечесскаякаякакаякаякаякак кркркркрепеепеепеепепеепежнажнажнажнажнажнжн я ря ря ря рря рраамаамаамаааамамаамаамамма 
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АДАПТЕРЫ, ПРОТИВОВЕСЫ  
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Максимальная гибкость

Трехточечный адаптер съемный



Фронтальные и задние противовесы со встроенным ящиком для инструментов

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

SZBXXX200080 Фронтальный противовес из железобетона 800 кг Шт.

SZBXXX200085 Фронтальный противовес из железобетона 1000 кг Шт.

SZBXXX200090 Фронтальный противовес из железобетона 1200 кг Шт.

SZBXXX200095 Фронтальный противовес из железобетона 1500 кг Шт.

SZBXXX200100 Фронтальный противовес из железобетона 1800 кг Шт.

SZBXXX200105 Фронтальный противовес из железобетона 2000 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Осветительный прибор Ед. изм.

SZBXXX200200 Габаритные фонари с держателем и удлинителем кабеля Светодиод Комплект

Красивые и компактные противовесы с центральным 

расположением центра тяжести.

 » Противовесы изготавливаются из высококачественного 
железобетона и отличаются привлекательным дизайном.

 » Трехточечное крепление КАТ. II

 » С ящиком для инструментов 

 » Опция: Габаритные фонари

Передний протекторный щит

Подходит для наших фронтальных противовесов  

из железобетона.

 » Улучшение видимости транспортного средства в светлое  
и темное время суток

 » Трехточечная навеска

 » С маневровой сцепкой

 » Габаритные фонари и светоотражающая сигнальная лента  
для улучшения видимости в темное время суток

 » С регулировкой ширины в диапазоне 2300—2700 мм с шагом 
50 мм, благодаря этому подходит для любого трактора

Арт. № Исполнение Высота Глубина Масса ок. Ед. изм.

FPTXXX000000 Подходит для веса 400—1000 кг 770 мм 475 мм 70 кг Шт.

FPTXXX000005 Подходит для веса 1500 кг 770 мм 475 мм 70 кг Шт.

Для установки на трехточечное крепление

Масса Ш Д В

800кг. 1320 740 570

1000кг. / 1200кг. / 1500кг. 1470 790 610

1800кг. / 2000кг. 1670 985 715

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.dee
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Шиномонтажное приспособление

Крепление для вил погрузчика:  

размер петель 150 х 70 мм

 » Приспособление надевается на вилочный захват  
для поддонов

 » Для колес шириной до 1000 мм и диаметром  
1000-2400 мм

 » Мгновенная замена тяжелых и больших шин 
сельскохозяйственных и строительных машин

 » Требуется только 1 человек

Шиномонтажная тележка
 » Для колес диаметром до Ø 1 000—2 200 мм

 » Размеры (Д × Ш × В): 1 300 x 1 015 x 1 580 мм

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

SBWXXX970200 Шиномонтажное приспособление 115 кг Шт.

Арт. № Наименование Грузоподъемность Ширина шины макс. Масса ок. Ед. изм.

SBWXXX970100 Шиномонтажная тележка 1200 кг 800 мм 120 кг Шт.

SBWXXX970105 Шиномонтажная тележка 1500 кг 1100 мм 150 кг Шт.

Передний противовес из стали

Компактные противовесы с центральным расположением центра тяжести.

 » Трехточечное крепление Кат. II

 » Противовесы изготавливаются из стали

Арт. № Масса ок. Ширина Высота Глубина Ед. изм.

SZBXXX200060 400 кг 1000 мм 420 мм 420 мм Шт.

Задние противовесы из железобетона  
для прицепной скобы
 » Быстрое навешивание и демонтаж противовесов с помощью прицепных скоб  

на нижние тяги без необходимости выхода из кабины

 » Удобные габариты противовеса обеспечивают большой дорожный просвет  
и беспрепятственное сцепление с транспортными средствами

 » Маневровая сцепка в комплекте

Арт. № Ширина Высота Глубина Масса ок. Ед. изм.

SZBXXX200050 1340 мм 570 мм 620 мм 1500 кг Шт.

Ед. изм.

Ш

Фронтальный противовес из железобетона
 » Трехточечное крепление Кат. II

 » Все противовесы оснащены маневровыми сцепками, что позволяет быстро 

выполнять сцепление и расцепление с транспортным средством

 » Противовесы изготавливаются из высококачественного железобетона  

и отличаются привлекательным дизайном

Арт. № Масса ок. Ширина Высота Глубина Ед. изм.

SZBXXX200000 400 кг 780 мм 580 мм 480 мм Шт.

SZBXXX200005 600 кг 780 мм 650 мм 630 мм Шт.

SZBXXX200010 800 кг 780 мм 850 мм 600 мм Шт.

SZBXXX200015 1000 кг 780 мм 850 мм 600 мм Шт.

SZBXXX200020 1500 кг 1100 мм 800 мм 870 мм Шт.

149*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Опрокидывающийся контейнер Universal
С механическим опорожнением с помощью  

троса, регулируется

С креплением для вилочного погрузчика
Арт. № Ширина Высота Глубина Масса ок. Ед. изм.

ABFFLM120000 1200 мм 600 мм 1070 мм 135 кг Шт.

Колесный контейнер Universal

Универсальный контейнер для транспортировки любых материалов

Для установки на «евростандарт»
Арт. № Ширина Высота Глубина Масса ок. Ед. изм.

ABFFLM000200 1400 мм 1215 мм 1270 мм 175 кг Шт.

Ящик для инструментов

Для практичного хранения всех инструментов  

и инвентаря во время лесных работ.

Арт. № Ширина Высота Глубина Масса ок. Ед. изм.

FORFLI000100V 1300 мм 820 мм 1480 мм 200 кг Шт.

1070 мм

Высота  
ножек

100 мм

1200 мм

740 мм

60
0 

м
м

Для установки на крепление «евростандарт» и трехточечное крепление

Характеристики 

 » Плавно вращающиеся управляемые ролики  
с цельнорезиновой шиной и тормозом,  
вращение на 360°

 » Размер корзины: 1140 × 1350 × 900 мм (Д × Ш × В)

 » 4 управляемых ролика, 2 из них с тормозами

Характеристики 

 » Штабелируемый

 » Размер накладок погрузчика: 142 x 52 мм 

(внутренний размер)

Характеристики 

 » С 2 отделениями, перегородка съемная

 » Размер корзины: 1190 × 1190 × 490 мм (Д × Ш × В)

Сливной кран

БезБезБезБ зопаопаопаопаснаснаснасная тя тя тяя транранранспоспопоспоп ртиртиртиртиировровроровроврововровровровровврр ккакакаккк ПроПроророПроПроП чнынычнычныыныныые уе уе уе уее уе упрапрапрапрапрапрпрап аравлявлвлявлявлвляявлявляемыемыемыемыемыемымые ре ре ре рре ролилилиолиолииоликикикики

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.dee
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Устройство быстрой смены
Технические данные

 » Размер накладок погрузчика: 150 × 70 мм

 » 2 гидравлических цилиндра двойного действия

 » Требуется 1 соединение двойного действия

 » Крепление для вил на стороне  
транспортного средства

 » Крепление «евростандарт» на стороне орудия

С креплением для штабелера
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

SWRFLM000001V Устройство быстрой смены 190 кг Шт.

Адаптер для вилочного погрузчика Multi-Hitch

Технические данные

 » С шаровой головкой K80

 » Трехточечный адаптер Кат. II, Кат. III по запросу

 » Пальцы для сцепных петель, диаметр пальца 35 мм

 » Грузовой крюк до 2,5 т

С креплением для штабелера
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

SWRFLM000003 Адаптер для вилочного погрузчика Multi-Hitch 125 кг Шт.

tch

Характеристики 

 » Крепление для вилочного погрузчика Multi-Hitch — 

это универсальное вспомогательное приспособление 

для погрузочных работ, загрузки прицепов  

и сельскохозяйственных навесных орудий. Крепление  

для вилочного погрузчика крепится на вилах 

погрузчика и выпускается в трех типоразмерах.

Характеристики 

 » Устройство быстрой смены Fliegl позволяет без проблем навешивать  

все рабочие орудия под «евростандарт», например с помощью 

погрузчика, что делает ваш погрузчик универсальной машиной!

Грузовой крюк Schwerlast
Грузовой крюк Fliegl позволяет безопасно поднимать и транспортировать тяжелые грузы. 

Технические данные

 » Грузоподъемность: до 5 т

 » Со встроенным вертлюжным гаком

Характеристики 

 » Поворот с грузом на 360°

 » Вилочный крюк закреплен на шарикоподшипниках 
и имеет фиксатор

С креплением для колесных или телескопических погрузчиков
Арт. № Наименование Длина Масса ок. Ед. изм.

LHVRTL000100V Грузовой крюк Schwerlast 1100 мм 220 кг Шт.

151*    Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 

Перепечатка, в том числе выборочная, не разрешается. Актуальная информация на сайте www.agro-center.de
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Арт. № Наименование Ед. изм.

SWRFLM900002 Привариваемый крюк, отдельно («евростандарт») Шт.

NKTXXX516003 Привариваемый крюк (отдельно), усиленный («евростандарт») Шт.

SWRFLM000803 Привариваемый крюк с ответной частью (рис. 1 + 3) Комплект

SWRFLM900003 Привариваемая проушина, отдельно («евростандарт») Шт.

SWRFLM900005 Привариваемая проушина, длинная, расстояние — 55 мм («евростандарт»). Для монтажа на прямую плиту без скоса (см. рис. 6) Шт.

SWRFLM000802 Привариваемые консоли, изогнутые, комплект (1 левая и 1 правая) Комплект

SWRFLM000804 Привариваемая консоль, изогнутая, правая Шт.

SWRFLM000805 Привариваемая консоль, изогнутая, левая Шт.

SWRFLM000809 Привариваемые консоли, прямые, комплект (1 левая и 1 правая) Комплект

SWRFLM000808 Привариваемая консоль, прямая, правая Шт.

SWRFLM000807 Привариваемая консоль, прямая, левая Шт.

6

Справа

коленчатая
Прямой

Слева

Справа

Слева

1
5

4
 м

м

1
0

8
 м

м

Общие принадлежности за дополнительную плату

3

 » Подходит ко всем фронтальным погрузчикам

 » Гарантирует легкий монтаж и демонтаж рабочих орудий  

(эта форма крепления требуется практически для всех 

рабочих орудий для фронтальных погрузчиков)

 » Отсоединяется одним движением

 » Распорная втулка для индивидуального монтажа  

на качающуюся раму фронтального погрузчика

 » Две точки навески с каждой стороны для толкающей 

штанги орудия позволяют осуществлять индивидуальную 

регулировку угла наклона

 » Для присоединения не нужно покидать кабину

 » Масса: ок. 59 кг

Быстросъемная рама «евростандарт»

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

SWRFLM000000 Быстросъемная рама, окрашенная, с изогнутыми приварными консолями 68 кг Шт.

SWRFLM000002 Быстросъемная рама, окрашенная, с прямыми приварными консолями 68 кг Шт.

SWRFLM900004 Быстросъемная рама, окрашенная, без приварных консолей 52 кг Шт.

Быстросъемная рама  
с гидравлической блокировкой

Не выходя из кабины трактора! Простой 

и удобный монтаж и демонтаж из кабины 

трактора! Гидравлические шланги входят  

в объем поставки!

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

SWRFLM000004 Быстросъемная рама с гидравлической блокировкой  

(отдельно, без привариваемых консолей)

56 кг Шт.

Принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Ед. изм.

SWRFLM000900 Комплект для переоснащения для гидравлического манипулятора / исполнение с одним цилиндром Комплект

SWRFLM900200 Комплект для переоснащения для гидравлической блокировки быстросъемной рамы Комплект

Быстросъемная рама 

с гидравлической блокировкой

7 8

7

8

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

HGBFLM000000 Тип II/S (исполнение с двумя цилиндрами) 82 кг Шт.

HGBFLM000002 Тип II/S (исполнение с двумя цилиндрами), регулируемая штанга,  
3 варианта настройки с шагом 100 мм

86 кг Шт.

HGBFLM000001 Исполнение с одним цилиндром 41 кг Шт.

HGBFLM000003 Исполнение с одним цилиндром, регулируемая штанга, 3 варианта настройки с шагом 100 мм 43 кг Шт.

Гидравлический манипулятор

Подходит для всех типов фронтальных погрузчиков

 » Большая длина хода 850 мм позволяет изменять угол наклона  
на 180° (см. рис. a и b)

 » Идеальное распределение нагрузки благодаря оптимальному 
расположению цилиндров (см. рис. в)

 » Более мощная сторона большого поршня отводит нагруженное рабочее 
орудие назад, тяговое усилие 3,6 т

 » Менее мощная сторона малого поршня прижимает рабочее орудие  
вниз для выгрузки (для этого не требуется большое усилие)

 » Клапан быстрого опорожнения не требуется, поскольку для выгрузки 
достаточно действия стороны малого поршня (которая требует  
меньше масла)

 » Очень прочная и компактная конструкция, все опоры изготовлены  
с пальцами толщиной 30 мм

 » С самосмазывающимися втулками

 » Гидравлические шланги и муфты до центра фронтального погрузчика  
в комплекте.

РРРисРиссРисРис. бббб. ббб. б) ТТ) Т) Т) ТТТ) ТТТТТипипипппиипипипипии II//II/II/II///I//II/III/II/SSSSSSSSРисРисРисисРисисРиРисиисссс. a. aa.. a. a.  a. a. aaa) Т) Т) Т) Т)) Т)))) ТТип ип ип ипип п иип ип ипип II/II/II/IIIII/I/II/II/II/I/IIII//SSSSSSS

ИспИспИспИспсппИсполнололлнолнолнолннениениениениеениииииее се се се сее е ссее ддвввдддвуумумяумяу  цилини драамми

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

HGBFLM001000 Тип I/S (стандартный разворот цилиндра), длина хода: 700 мм 78 кг Шт.

HGBFLM001001 Тип I/S (исполнение с одним цилиндром) 39 кг Шт.

Испсппспспсппсполноолнолнениеен е се е ссе с ододоододооододнимнинимннимнимимммнимим цццицциицицицицицииициццц линлинлинлинлинлинлиниилинлии ддродродрорродддд ммм

Фронтальный гидравлический адаптер

с автоматической защитой от опрокидывания, «евростандарт» 

Этот специальный адаптер позволяет устанавливать все навесные орудия с трехточечным креплением (например, 

устройства для транспортировки тюков) на фронтальный погрузчик благодаря регулируемой по высоте головке 

верхней тяги.

 » Переход от крепления «евростандарт» к трехточечному креплению

Арт. № Исполнение Поверхность Масса ок. Ед. изм.

FLAFLM000000V Стандартное исполнение полная оцинковка 59 кг Шт.

FLAFLM000100 Усиленное исполнение С лакокрасочным покрытием 90 кг Шт.

Тяговое усилие:     3,6 т при 180 бар

Рабочее усилие:    5,0 т при 180 бар

Неразъемная привариваемая плита
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Трехточечный адаптер, съемный

2

Трехточечный адаптер 
с гидравлической блокировкой

43 +

5

Трехточечный адаптер без покрытия, 
без крепления

6 1084 мм

Арт. № Наименование/исполнение Масса ок. Ед. изм.

DPAFLM000000V Трехточечный адаптер, стационарный 54 кг Шт.

DPAFLM000005V Трехточечный адаптер, съемный 58 кг Шт.

DPAFLM000006V Трехточечный адаптер с гидравлической блокировкой, стационарный 59 кг Шт.

DPAFLM000007V Трехточечный адаптер с гидравлической блокировкой, съемный 63 кг Шт.

DPAFLM900010 Гидравлическая блокировка, комплект для дооснащения, отдельно 8 кг Комплект

DPAFLM000008 Трехточечный адаптер без покрытия, без крепления 45 кг Шт.

Трехточечный адаптер Universal

Трехточечный адаптер Universal позволяет 

присоединять все орудия с креплением 

«евростандарт» к трехточечному креплению. 

С помощью уже приваренных конических 

втулок можно без труда устанавливать 

зубья для круглых тюков, чтобы адаптер 

можно было использовать в качестве 

задненавесных вил для тюков.

 » Трехточечное крепление Кат. II

 » Крепление FEM 2A (410 мм) для вил погрузчика

 » Особо прочная конструкция, подходящая  
для тяжелых материалов

 » Грузоподъемность: ок. 3 т
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Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

DPAFLM000100V Трехточечный адаптер Universal 75 кг Шт.

3

4

6

5

Трехточечный адаптер

Трехточечный адаптер, 
стационарный
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Арт. № Крепление »на стороне орудия« Грузоподъемность до (прим.) A B C Масса ок. Ед. изм.

SPDFLM000004 Кат. «коммунальный» 500 кг 330 мм 20 мм 20 мм 5 кг Шт.

SPDFLM000003 Кат. 0 1000 кг 485 мм 20 мм 20 мм 26 кг Шт.

SPDFLM000000 Кат. I 1200 кг 665 мм 18 мм 20 мм 32 кг Шт.

SPDFLM000001 Кат. II 1400 кг 825 мм 25 мм 28 мм 32 кг Шт.

SPDFLM000005 Кат. II/S 1600 кг 825 мм 25 мм 28 мм 35 кг Шт.

SPDFLM000002 Кат. III 1800 кг 954 мм 32 мм 36 мм 85 кг Шт.

Арт. № Крепление Грузоподъемность до (прим.) A B C Масса ок. Ед. изм.

SPDFLM000803 Кат. «коммунальный» 500 кг 390 мм 480 мм 403 мм 4 кг Шт.

SPDFLM000801 Кат. 0 1000 кг 565 мм 665 мм 400 мм 6 кг Шт.

SPDFLM000800 Кат. I—III 1500 кг 735 мм 845 мм 573 мм 16 кг Шт.

SPDFLM000802 Кат. II с фиксатором 1500 кг 735 мм 845 мм 568 мм 22 кг Шт.

Трехточечная сцепка

Быстрое, простое и надежное крепление  

с помощью трехточечной сцепки Fliegl!

 » С тросом для разблокировки, пальцами верхней 
и нижней тяги и руководством по эксплуатации

 » Массивная и прочная конструкция  
с дополнительным усилением рамы

 » Пружинная защелка автоматически 
защелкивается при сцепке (необходимо 
дополнительно зафиксировать с помощью 
пружинного фиксатора)

 » Идеальная конструкция и обработка

C

A
B

A

B;  

Ø пальца

С;  

Ø пальца

Трехточечная сцепка Fliegl (со встречной сцепкой для рабочих орудий) — это однофазная 

сцепка, которая может монтироваться на все тракторы (кат. I, II и III) спереди и сзади.

Ответная часть трехточечной сцепки

Подходит к нашим трехточечным сцепкам в исполнении  

с покрытием грунтовкой.

С регулируемым фиксатором для приваривания к рабочему орудию. 

2

2

Фронтальная гидравлическая система Universal, 4 т
 » Трехточечное крепление с крюком для  

нижней тяги

 » Компактная конструкция

 » Складные нижние тяги

 » Для монтажа или демонтажа фронтальной  
гидравлической системы достаточно снять  
два болта

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Арт. № Наименование Крепление на стороне орудия Высота подъема Масса ок. Ед. изм.

SZBXXX100007V Фронтальная гидравлическая система Universal, 4 т Трехточечный адаптер, кат. II 846 мм 145 кг Шт.

Фронтальная гидравлическая  
система Universal, 1,8 т
Объем поставки: гидравлические шланги (длиной 1500 мм)  

и консоли (для приваривания к трактору)

 » Для монтажа или демонтажа фронтальной гидравлической  
системы достаточно снять два болта

 » Требуется 1 соединение двойного действия

ФФрФрФФроФроророФрроооФрророФррр нтантнтаттнтаатанн антан льльльнльнльььнльнлльльльнь аяаяаяаяаяяяаяааяаяаая яаяаа
ггидгидидгидгидгидгидгигидиддгидгиидигг дравравравравраврававр враавррррр лилилличличичичлилили ескескескаяааяаяяаяяаяяааяяаяаяяя

,сисииссистететемемеммммеммеммммма 1а 1а 1а 1а 1а 1а 1а 11а 1111 8,888888,8,8 ттттт

Арт. № Наименование Крепление на стороне орудия Высота подъема Масса ок. Ед. изм.

SZBXXX100005V 1,8 т, в сборе, оцинкованная, для тракторов мощностью до 90 л. с. Кат. II 749 мм 130 кг Шт.

SZBXXX100098 Привариваемая плита для фронтальной гидравлической системы Шт.

84
6 

m
m

 » Принцип действия: вершина треугольника трехточечной сцепки устанавливается в раму треугольника сцепки на рабочем 

орудии, включается гидравлика и рабочее орудие скользит в положение фиксации. Больше не нужно покидать кабину,  

чтобы присоединить рабочее орудие.
74

6 
m

m
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3
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Промежуточный адаптер
 » Позволяет монтировать все навесные орудия с креплением «евростандарт»  

на колесный или телескопический погрузчик. Ответим на все вопросы!

 » До 3 т Грузоподъемность

 » Очень компактная конструкция, оптимальное расположение центра тяжести  
за счет монтажа вплотную к погрузчику

 » С однорычажной блокировкой

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

ZADFLM000000 Промежуточный адаптер Universal для различных видов крепления (специальное исполнение) Шт.

ZADFLM000095V Промежуточный адаптер JCB Q-Fit 105 кг Шт.

ZADFLM000015V Промежуточный адаптер Kramer, тип 212, 312, 612 105 кг Шт.

ZADFLM000025V Промежуточный адаптер Manitou 105 кг Шт.

ZADFLM000030V Промежуточный адаптер Merlo, тип 26.6LPT, 30.9KT, 33.7KT 105 кг Шт.

4

5

2

1

21

Привариваемый крюк

Merlo Hauer ковкаНижняя тяга

Арт. № Наименование Тип/исполнение Ед. изм.

ZADFLM000200 Привариваемый крюк (отдельно) для Merlo 26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT Шт.

SWRFLM900001 Привариваемый крюк для крепления Hauer Слева Шт.

SWRFLM900006 Привариваемый крюк для крепления Hauer Справа Шт.

SWRFLM900007 Привариваемая проушина для крепления Hauer Слева Шт.

SWRFLM900008 Привариваемая проушина для крепления Hauer Справа Шт.

NKTXXX516001 Привариваемый крюк для нижней тяги Для вала до 30 мм, кат. II, a = 30 мм / b = 154 мм / c = 30 мм Шт.

NKTXXX516004 Привариваемый крюк для нижней тяги Для вала до 38 мм, кат. III, a = 37 мм / b = 154 мм / c = 30 мм Шт.

NKTXXX516005 Приварной крюк кованый, кат. II Шт.

a

b

c

Рама для промежуточного адаптера, отдельно
Для механической блокировки орудия

Рама адаптера для крепления навесных орудий с системой  

быстрой смены «евростандарт» на колесных или  

телескопических погрузчиках. Ответим на все вопросы!

Общие принадлежности за дополнительную плату

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

ZADFLM100500 Комплект для переоснащения для гидравлической блокировки 8 кг Комплект

4 5

Трехточечный промежуточный адаптер для колесных или телескопических погрузчиков

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

ZADFLM000500 Промежуточный адаптер для перехода с телескопического или колесного погрузчика  

на трехточечное крепление кат. II

130 кг Шт.

ZADFLM000510 Промежуточный адаптер для перехода с телескопического или колесного погрузчика  

на трехточечное крепление кат. III

135 кг Шт.

ZADFLM000520 Рама без покрытия, без крепления, для трехточечного крепления кат. II 93 кг Шт.

ZADFLM000530 Рама без покрытия, без крепления, для трехточечного крепления кат. III 97 кг Шт.

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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Арт. № Высота Ширина Масса ок. Ед. изм.

ZADFLM000005 480 мм 1150 мм 85 кг Шт.



Производитель Тип транспортного средства Арт. №

Ahlmann AS4-60 ZADFLM000158

Ahlmann Серия AX ZADFLM000159

Atlas AR55-95 ZADFLM000145

Atlas Серии A—D, серия E до 86E ZADFLM000146

Atlas AR35 ZADFLM000147

Bobcat Телескопический погрузчик, 

труба диаметром 80

ZADFLM000185

Крюк  

с плазменной 

обработкой 

(отдельно)  

для Merlo

26.6 LPT/33.7 KT/30.9 KT ZADFLM000200

Case 221B ZADFLM000138

Caterpillar 330 ZADFLM000176

Caterpillar 906-908H ZADFLM000177

Caterpillar 906-908G ZADFLM000178

Claas/Kramer Scorpion/420/520/620 ZADFLM000165

Dieci - 60.9 Agri Max/

Samson

Телескопический погрузчик ZADFLM000196

Dieci - Agri  

Farmer 28,7

Телескопический погрузчик ZADFLM000188

Faresin Телескопический погрузчик ZADFLM000103

Faucheux FX, белый ZADFLM000101

Faucheux FX, серый ZADFLM000102

Fuchs Сельскохозяйственный 

погрузчик

ZADFLM000154

Gehl Сельскохозяйственный 

погрузчик

ZADFLM000141

Giant Tobroco Сельскохозяйственный 

погрузчик

ZADFLM000127

Haloutte Сельскохозяйственный 

погрузчик

ZADFLM000128

Hanomag 66D ZADFLM000155

Hanomag 15F/20E/25F ZADFLM000156

Hanomag Серия 22 ZADFLM000157

JCB Q-Fit ZADFLM000180

JCB 526 Agri ZADFLM000181

JCB Q-Hitch ZADFLM000182

JCB 520-40/527-55/Compact ZADFLM000183

JCB 406-409B ZADFLM000184

JCB 409 ZADFLM000197

JLG/Deutz-Fahr Телескопический погрузчик ZADFLM000152

John Deere Телескопический погрузчик ZADFLM000164

Komatsu WA65-85 ZADFLM000189

Komatsu WA320 PZ ZADFLM000136

Komatsu WA90-100 ZADFLM000137

Kramer 312-1150 ZADFLM000125

Kramer 250/3035 ZADFLM000126

Kramer 750T ZADFLM000129

Производитель Тип транспортного средства Арт. №

Liebherr L506-510 Z-Kin ZADFLM000160

Liebherr L512-556 ZADFLM000161

Liebherr Телескопический погрузчик ZADFLM000162

Mailleux Телескопический погрузчик 

MX, валы диаметром 50 мм

ZADFLM000187

Manitou Серия MRT,  

труба Ø 80 мм

ZADFLM000150

Merlo Серия LPT, серия KT ZADFLM000100

Merlo Тип 3, с фиксаторами ZADFLM000104

NewHolland Телескопический погрузчик ZADFLM000153

Nirschl Сельскохозяйственный 

погрузчик

ZADFLM000124

O&K L15 ZADFLM000117

Paus Сельскохозяйственный 

погрузчик

ZADFLM000151

Schaeff SKL821-SKL833  

Болт Ø 50 мм

ZADFLM000120

Schäffer Телескопический погрузчик ZADFLM000115

Schäffer/JCB Сельскохозяйственный 

погрузчик / 3045/403

ZADFLM000116

Striegl Сельскохозяйственный 

погрузчик

ZADFLM000108

Terex TL80-120 ZADFLM000121

Terex TL160-360, болт Ø 50 мм ZADFLM000122

Terex TL65, болт Ø 35 мм ZADFLM000123

Thaler Сельскохозяйственный 

погрузчик

ZADFLM000142

Volvo L30/L32/L35 ZADFLM000170

Volvo 125B ZADFLM000171

Volvo L50 ZADFLM000172

Volvo L45B ZADFLM000173

Volvo L25B ZADFLM000174

Wacker Neuson WL18-WL57 ZADFLM000175

Weidemann Серия CX, серия CX LP, серия 

CX LP T

ZADFLM000105

Zeppelin ZL5 ZADFLM000131

Zettelmeyer ZL402/502/602 ZADFLM000190

Zettelmeyer ZL402N ZADFLM000191

Zettelmeyer ZL601B ZADFLM000192

Zettelmeyer ZL801 ZADFLM000193

Zettelmeyer ZL501FA ZADFLM000194

Не указанные приварные консоли для быстрого съема и стационарной установки поставляются по запросу.

Комплекты деталей плазменной обработки для сельскохозяйственных,  
колесных и телескопических погрузчиков
Перед сваркой проверьте еще раз вместе с транспортным средством соответствие углов опрокидывания, необходимость 

установки концевых упоров и наличие точек столкновения между транспортным средством и орудием.  

Только после этого можно приваривать консоли.
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Коническая втулка

Арт. № Наименование Внутренний диаметр Длина Ед. изм.

NKTXXX517008 Коническая втулка для (изогнутых) фронтальных зубьев 25 мм 100 мм Шт.

NKTXXX517002 Коническая втулка для фронтальных зубьев (стандартная) 25 мм 100 мм Шт.

NKTXXX517005 Коническая втулка для фронтальных зубьев (усиленная) 25 мм 110 мм Шт.

NKTXXX517004 Коническая втулка для фронтальных зубьев (длинная) / усиленная 25 мм 145 мм Шт.

NKTXXX517009 Коническая втулка для фронтальных зубьев (длинная) 25 мм 180 мм Шт.

NKTXXX517011 Коническая втулка для фронтальных зубьев  

(прессованная) / выпускное отверстие

25 мм 100 мм Шт.

NKTXXX517001 Коническая втулка для зубьев для круглых тюков 32 мм 110 мм Шт.

NKTXXX517007 Коническая втулка для зубьев для круглых тюков 32 мм 148 мм Шт.

NKTXXX517006 Коническая втулка для усиленных зубьев 32 мм 200 мм Шт.

Фронтальные зубья
 » В сборе с гайкой

 » Резьба M 22 x 1,5 мм

 » Ø 36 мм макс. нагрузка 630 даН при концентраторе  
изгибающих напряжений 880 мм

Арт. № Наименование Форма Длина Ед. изм.

SDGFLM900002 Фронтальные зубья прямые 810 мм Шт.

SDGFLM900002A Фронтальные зубья (250 кг при точке напряжений 600 мм) прямые 810 мм Шт.

SDGFLM900003 Фронтальные зубья прямые 1000 мм Шт.

SDGFLM900004 Фронтальные зубья прямые 1100 мм Шт.

SDGFLM900005 Фронтальные зубья прямые 1400 мм Шт.

SDGFLM900008 Фронтальные зубья изогнутые 680 мм Шт.

SDGFLM900007 Фронтальные зубья изогнутые 800 мм Шт.

SDGFLM900006 Фронтальные зубья изогнутые 975 мм Шт.

SDGFLM900009 Фронтальные зубья (специальный конус) изогнутые 800 мм Шт.

SDGFLM900013 Фронтальные зубья изогнутые 880 мм Шт.

Зубья для круглых тюков
 » В сборе с гайкой

 » Резьба M 28 x 1,5 мм (например, для наших вил Freisicht)

 » Ø 42 мм макс. нагрузка 1100 даН при концентраторе изгибающих напряжений 800 мм

Арт. № Наименование Длина Ед. изм.

STGFLM000807 Зубья для круглых тюков 900 мм Шт.

STGFLM000808 Зубья для круглых тюков 1000 мм Шт.

STGFLM000809 Зубья для круглых тюков 1100 мм Шт.

STGFLM000810 Зубья для круглых тюков 1200 мм Шт.

STGFLM000811 Зубья для круглых тюков 1400 мм Шт.

Арт. № Наименование Длина Масса ок. Ед. изм.

STGFLM000828 Усиленные зубья 1100 мм 16 кг Шт.

Защита зубьев от повреждения при транспортировке  

по дорогам
Арт. № Наименование Ед. изм.

BTGFLM900030 Защита от повреждения при транспортировке по дорогам (для каждого зуба) Шт.

Усиленные зубья
 » В сборе с гайкой

 » Резьба M 28 x 1,5 мм

 » Ø 55 мм макс. нагрузка 2 200 даН при концентраторе изгибающих напряжений 800 мм
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Держатель фронтальных зубьев
Для фронтальных зубьев с приваренными коническими втулками  

для монтажа фронтальных или задних вил (без зубьев). Труба: 80 x 80 мм Для резьбы M 22 x 1,5 мм.

Арт. № Наименование Длина Шаг отверстий Количество отверстий Масса ок. Ед. изм.

SDGFLM900098 Держатель зубьев 1050 мм 200 мм 6 22 кг Шт.

SDGFLM900100 Держатель зубьев 1250 мм 200 мм 7 26 кг Шт.

SDGFLM900102 Держатель зубьев 1450 мм 200 мм 8 30 кг Шт.

SDGFLM900104 Держатель зубьев 1650 мм 200 мм 9 34 кг Шт.

SDGFLM900106 Держатель зубьев 1850 мм 200 мм 10 38 кг Шт.

SDGFLM900108 Держатель зубьев 2050 мм 200 мм 11 42 кг Шт.

SDGFLM900110 Держатель зубьев 2250 мм 200 мм 12 46 кг Шт.

Для зубьев для круглых тюков с приваренными коническими  

втулками для монтажа фронтальных или задних вил (без зубьев).  

Труба: 100 x 100 мм Для резьбы M 28 x 1,5 мм.

Арт. № Наименование Длина Шаг отверстий Количество отверстий Масса ок. Ед. изм.

SIGFLM000100 Держатель зубьев 1650 мм 388 мм 5 32 кг Шт.

SIGFLM000102 Держатель зубьев 1850 мм 350 мм 6 36 кг Шт.

SIGFLM000104 Держатель зубьев 2050 мм 325 мм 7 40 кг Шт.

SIGFLM000106 Держатель зубьев 2250 мм 307 мм 8 44 кг Шт.

SIGFLM000108 Держатель зубьев 2450 мм 294 мм 9 48 кг Шт.

Коническая гайка / коническое кольцо

Арт. № Наименование Исполнение Ед. изм.

SDGFLM900020 Коническая гайка для фронтальных зубьев M 22 × 1,5 мм / коническая Шт.

STGFLM900001 Коническая гайка для зубьев для круглых тюков M 28 × 1,5 мм / коническая Шт.

Арт. № Наименование Исполнение Ед. изм.

STGFLM900002 Коническое кольцо для зубьев для круглых тюков M 28 × 1,5 мм / коническая Шт.

1 2

1
1

2

Нижний нож
Нижний нож из HB 450, с отверстиями

Арт. № Наименование Исполнение Шаг отверстий Ед. изм.

SGSFLM900046 12 × 110 мм (за метр) Отдельно 200 мм м

SGSFLM900047 12 × 110 мм (за метр) В сборе 200 мм м

SGSFLM900044 16 × 150 мм (за метр) Отдельно 200 мм м

SGSFLM900043 16 × 150 мм (за метр) В сборе 200 мм м

SGSFLM900042 20 × 200 мм (за метр) Отдельно 200 мм м

SGSFLM900041 20 × 200 мм (за метр) В сборе 200 мм м

SGSFLM900040 25 × 200 мм (за метр) Отдельно 200 мм м

SGSFLM900045 25 × 200 мм (за метр) В сборе 200 мм м

SGSFLM900050 30 × 300 мм (за метр) Отдельно 200 мм м

SGSFLM900055 30 × 300 мм (за метр) В сборе 200 мм м

Защитная планка из износостойкой стали
Из высококачественной стали HB 500

 » Для приваривания к фронтальным погрузочным ковшам или плужным снегоочистителям

 » Длина: 1 200, 1 500, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800 и 3 000 мм

Арт. № Толщина x ширина Подходит к Ед. изм.

SGSFLM900028 12 × 80 мм (за метр) Ковши, отвалы м

SGSFLM900030 12 × 110 мм (за метр) Ковши, отвалы м

SGSFLM900025 16 × 150 мм (за метр) Ковши, отвалы м

SGSFLM900031 20 × 150 мм (за метр) Ковши, отвалы м

SGSFLM900032 20 × 200 мм (за метр) Ковши, отвалы м

SGSFLM900035 25 × 200 мм (за метр) Ковши, отвалы м

SGSFLM900038 30 × 300 мм (за метр) Ковши, отвалы м

SGSFLM900039 40 × 300 мм (за метр) Ковши, отвалы м

SGSFLM900048 40 × 400 мм (за метр) Ковши, отвалы м
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Зубья для щебня

Арт. № Исполнение Подходит к Ед. изм.

SGSFLM000801 Крепление на болтах (количество в зависимости от ширины ковша) Защитная планка, 16 × 150 мм Шт.

SGSFLM900010 Крепление на болтах (количество в зависимости от ширины ковша) Защитная планка 20 × 200 мм Шт.

SGSFLM000803 Крепление на болтах (количество в зависимости от ширины ковша) Защитная планка, 25 × 200 мм Шт.

SGSFLM900001 Отдельно Защитная планка, 16 × 150 мм Шт.

SGSFLM900009 Отдельно Защитная планка 20 × 200 мм Шт. 

SGSFLM900002 Отдельно Защитная планка, 25 × 200 мм Шт.

Арт. № L A T I S C

SGSFLM900001 190 мм 50 мм 37 мм 45 мм 18 мм 13 мм

SGSFLM900002 300 мм 66 мм 70 мм 70 мм 26 мм 17 мм

Тип Длина Ширина Ширина 1 Высота

ТИП 404 60 мм 50 мм 30 мм 32 мм

Тип 400 90 мм 50 мм 34 мм 34 мм

Тип 411 115 мм 65 мм 34 мм 34 мм

Арт. № Исполнение Тип Длина Ед. изм.

SGSFLM900006 Отдельно / 3 компонента Тип 404 60 мм Шт.

SGSFLM900007 В сборе / 3 компонента Тип 404 60 мм Шт.

SGSFLM900004 Отдельно / 3 компонента Тип 400 90 мм Шт.

SGSFLM900003 В сборе / 3 компонента Тип 400 90 мм Шт.

SGSFLM900005 Отдельно / 3 компонента Тип 411 115 мм Шт.

SGSFLM900008 В сборе / 3 компонента Тип 411 115 мм Шт.

Полиуретановая нижняя  

планка с крепежной  

планкой

Зубья для щебня Lehnhoff
Монолитный самозатачивающийся зубец 

вставляется в привариваемую втулку на ноже и 

фиксируется с помощью колпачка и фиксатора. 

Гладкая поверхность ковша благодаря 

установке заподлицо с нижней частью ножа.

Защитная планка из полиуретана
90° Shore, односторонний скос на 45°

Арт. № Длина Ширина Толщина Подходит к Ед. изм.

NKTXXX070140 1600 мм 150 мм 15 мм Ковши, отвалы Шт.

NKTXXX070142 1800 мм 150 мм 15 мм Ковши, отвалы Шт.

NKTXXX070144 2000 мм 150 мм 15 мм Ковши, отвалы Шт.

NKTXXX070146 2200 мм 150 мм 15 мм Ковши, отвалы Шт.

NKTXXX070148 2400 мм 150 мм 15 мм Ковши, отвалы Шт.

NKTXXX070150 2600 мм 150 мм 15 мм Ковши, отвалы Шт.

NKTXXX070152 2800 мм 150 мм 15 мм Ковши, отвалы Шт.

NKTXXX070154 3000 мм 150 мм 15 мм Ковши, отвалы Шт.

Арт. № Размеры Отверстия Ед. изм.

NKTXXX070160 1 200 x 200 x 25 6 Шт.

NKTXXX070167 1500 x 200 x 25 7 Шт.

NKTXXX070161 1800 x 200 x 25 9 Шт.

NKTXXX070168 1 900 x 200 x 25  Шт.

NKTXXX070162 2000 x 200 x 25 10 Шт.

NKTXXX070169 2100 x 200 x 25 10 Шт.

NKTXXX070163 2 200 x 200 x 25 11 Шт.

NKTXXX070164 2400 x 200 x 25 12 Шт.

NKTXXX070165 2600 x 200 x 25 13 Шт.

NKTXXX070166 2 800 x 200 x 25 14 Шт.

NKTXXX070156 Наценка за монтаж (для защитной планки из полиуретана и нижней планки из полиуретана)
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Арт. № Наименование Длина Ед. изм.

STGFLM900030 Верхняя направляющая; стандарт ISO; FEM 2 1500 мм Шт.

STGFLM900035 Нижняя направляющая; стандарт ISO; FEM 2 1500 мм Шт.

STGFLM900026 Верхний крюк; FEM 2 90 мм Шт.

STGFLM900027 Нижний крюк; FEM 2 80 мм Шт.

STGFLM900014 Верхний крюк; FEM 3 140 мм Шт.

STGFLM900016 Нижний крюк; FEM 3 115 мм Шт.

STGFLM900017 Верхний крюк; FEM 4 200 мм Шт.

STGFLM900018 Нижний крюк; FEM 4 139 мм Шт.

STGFLM900025 Стопор для зубцов вил; FEM 1+2, короткий / AB 650601 - Шт.

STGFLM900024 Палец для вил, стопорный - Шт.

Треугольный нож

Арт. № Способ крепления Длина Ширина Толщина Отверстие Ед. изм.

SSGFLM900015 привинчивание 300 мм 180 мм 8 мм 5 мм / Ø 13 мм Шт.

SSGFLM900025 приваривание 300 мм 140 мм 8 мм Шт.

Боковое лезвие
 » Лезвие 19° / острие 135°

Арт. № Способ крепления Выравнивание Длина Ширина Толщина Ед. изм.

SIKFLM900112 приваривание Справа 1200 мм 60 мм 8 мм Шт.

SIKFLM900114 приваривание Слева 1200 мм 60 мм 8 мм Шт.

Фасонная несущая труба
 » Для направляющих

 » Длина: 1400 мм

 » Размеры: 80 × 80 × 5 мм

Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

STGFLM900022 Фасонная несущая труба 18 кг Шт.

Угловой нож

Арт. № Способ крепления Выравнивание Длина Ширина Толщина Отверстие Ед. изм.

SSGFLM900010 привинчивание Справа 170 мм 180 мм 8 мм 3 мм / Ø 13 мм Шт.

SSGFLM900012 привинчивание Слева 170 мм 180 мм 8 мм 3 мм / Ø 13 мм Шт.

SSGFLM900020 приваривание Справа 170 мм 140 мм 8 мм Шт.

SSGFLM900022 приваривание Слева 170 мм 140 мм 8 мм Шт.

Комплект направляющих и запасные части
Для установки или замены направляющих/вил. Направляющие для FEM 2A + 3A + 4A

Направляющие для FEM 2A + 3A + 4A
Арт. № Наименование Ед. изм.

STGFLM900023 Комплект направляющих для вил, состоящий из верхней/нижней направляющей; 2 стопоров для зубцов вил; FEM 1+2, 

коротких / AB 650601, 2 нижних и 2 верхних крюков FEM 2

Комплект

9
10
11
12
13

7

3

3

8

4

4

2

2
2

76

6

14
15

9
10

11
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8

14 15

2

5

5
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Трехточечные весы

Весовая система для трехточечных креплений 

кат. II или тракторов с креплением нижней 

тяги кат. II или III. Трехточечные весы лишь 

на несколько сантиметров смещают центр 

тяжести навесных орудий назад. Оцинкованная 

рама весов. Навесные орудия, например 

разбрасыватели удобрений, транспортные ящики, 

смесители кормов и т. п., можно очень быстро 

присоединить и взвешивать с высокой точностью.

 » Питание: 12—24 В пост. тока

 » Простое управление

 » Дисплей с подсветкой

 » С адаптером и весовыми ячейками

 » С короткой верхней тягой

 » Для навесных орудий  

с общим весом до 5000 кг. 

Арт. № Наименование Дополнительное устройство Масса ок. Ед. изм.

AGWXXX000016 Трехточечные весы 5000 кг DIGITAL 85 кг Шт.

AGWXXX000015 Трехточечные весы 5000 кг ISOBUS 85 кг Шт.

Весы с промежуточным 

адаптером Digital

Весы с промежуточным адаптером служат 

для точного взвешивания, например круглых 

и квадратных тюков вместе с различными 

устройствами с креплением «евростандарт». 

Подходят также для легких сыпучих материалов. 

Короткая конструкция и простой монтаж. 

 » Питание: 12—24 В пост. тока

 » Простое управление с помощью дисплея ISOBUS

 » Дисплей предлагается в качестве опции

 » Для навесных орудий с общим весом до 3000 кг. 

Арт. № Наименование Вид крепления Масса ок. Ед. изм.

AGWXXX000100 Весы с промежуточным адаптером 3000 кг, 

«евростандарт», с одной стороны

Евростандарт 135 кг Шт.

ЦИФРОВАЯ 

ТЕХНИКА

DIGITAL

DIGITAL
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Арт. № Наименование Ед. изм.

FZTXXX200040 Fliegl Hawk Universal Комплект

FZTXXX200042 Fliegl Hawk Universal для зимы Комплект

FZTXXX200097 Потребительский кабель к Fliegl Hawk Universal для зимы со стороны косилочного рабочего органа Шт.

FZTXXX200099 Потребительский кабель к Fliegl Hawk Universal для зимы со стороны трактора Шт.

AGWXXX200300 Спиральный кабель для камеры аналоговый / Xpert/Hawk/Eagle, 7-контактный, 2 разъема Шт.

Я вижу то, что не 
видишь ты.

Система Hawk Universal позволяет водителю видеть 
то, что он обычно не видит: при выезде из зданий, 
животноводческих помещений, с земельных участков и при 
повороте на перекрестках с плохим обзором он достаточно 
далеко видит боковые зоны и замечает других участников 
движения и препятствия. Это значительно снижает риск ДТП.

Система камер с помощью двух установленных по 
бокам камер с углом обзора 51° контролирует зону 
слева, справа и впереди от транспортного средства и 
отправляет изображения непосредственно на дисплей 
в кабине водителя. Таким образом, по заявлению 
изготовителя, слепые зоны исключены, и водителю 
обеспечивается оптимальный перекрестный обзор.

Аргументы в пользу Fliegl Hawk: 

•  С сертификатом DLG — возможность получить 

допуск TÜV

•  Исключает слепые зоны и позволяет видеть 

участников поперечного движения

•  Прочный корпус устойчив к ударам и вибрации

•  Устойчив к давлению, водо- и пыленепроницаем 

согласно классу защиты IP 69

• Встроенный обогрев камеры 

• Опция: устройство чистки для камеры

Сертифицированная система камер перекрестного обзора

--------------
------------

www.agro-center.de/

hawk/

A

CC B

Пример из практики, подтверждающий, что система камер

перекрестного обзора может спасти жизнь:      обозначает активное

поле зрения водителя,        — опасную зону, которую водитель не

может видеть, а       — поле обзора системы камер: пешеходы,

велосипедисты и автомобили моментально распознаются.

ККомпактная

конструкция

позволяет

пользователю

устанавливать

камеру в любом

месте. Рис. Объем

ос апоставки

A
B

C

РРисисРисР сРиРи . ПП. ПППП. римимрими ер рере мммонмонммонмонтажажтажжтаа ааааа

51° 51°
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Укрывная система SpeedCover
Арт. № Наименование Длина от Длина до Масса ок. Ед. изм.

KPZHUB100150 Укрывная система SpeedCover 4500 мм 11 200 мм 100 кг Шт.

KPZHUB500140 Укрывная система SpeedCover, тип F 8200 мм 10 600 мм 80 кг Шт.

Укрывная система TopLift light
Арт. № Наименование Длина Ед. изм.

KPZHUB180031 Укрывная система TopLift light 6400 мм Шт.

KPZHUB180032 Укрывная система TopLift light 7400 мм Шт.

KPZHUB180033 Укрывная система TopLift light 8400 мм Шт.

KPZHUB180037 Укрывная система TopLift light 9100 мм Шт.

KPZHUB180036 Укрывная система TopLift light 10 100 мм Шт.

йУстройство защиты от

загрязнений повреждений

Быстрое движениейГидравлический двигатель

для втягивания сетки

Укрывная система SpeedCover

Укрывная система SpeedCover является компактной 

и может монтироваться практически на все 

прицепы (требуются работы по подгонке). В отличие 

от складывающихся тентов SpeedCover удобно 

скручивается с помощью ролика и не создает помех 

в зоне погрузки.

Технические данные

» Для длины от 4500 до 11 200 мм

» ПВХ-сетка 400 г/м²

» Поставляется без гидравлических шлангов,

их необходимо заказывать отдельно

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Длина Ед. изм.

KPZHUB500012 Комплект монтажных пластин для укрывной системы SpeedCover, требуется для ASW Комплект

KPZHUB500088 Направляющая планка для направляющей тента-сетки 3000 мм шт.

Характеристики 

» Простой монтаж

» Гидравлический привод или механическое управление

Укрывная система TopLift light

При зПри зПри зППри зззПри зи акаказаказеаказеа еа азе укаукауказазазукау ывайтывайтывайтывайтывайте длие длидлиее длинуну и ну и нуу ину и н ширинширинирини у трау трау трару трау нспорнспорнснспорнспорнспортногоноогоого средсредсредедедства!стстваствва!а!ства!

Характеристики 

» Прочная сетка, оптимальная адаптация

» Поставляется в виде универсального

комплекта, требуются работы по подгонке

» Удобное управление из кабины трактора

» Откидывается вправо и влево

» Оптимальная защита груза даже при высоко

насыпанных материалах

» Гидравлические соединения в комплекте

» Требуется 1 соединение двойного действия

* Составитель оставляет за собой право на ошибки, изменение размеров, технические изменения и изменение цены. 
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2,55 м

KPZHUB180035 Укрывная система TopLift light 10 400 мм Шт.

KPZHUB180034 Укрывная система TopLift light 9400 мм Шт.



Тент, отдельно

Арт. № Исполнение Длина Ширина

СПРАВА 

Количество проушин и 

расстояние между ними

СЛЕВА

Количество проушин и 

расстояние между ними

Ед. изм.

KPZXXX180035 Тент, отдельно 4700 мм 2545 мм 7/585 3/1230 Шт.

KPZXXX180041 Тент, отдельно 5200 мм 2545 мм 7/655 3/1400 Шт.

KPZXXX180036 Тент, отдельно 5400 мм 2545 мм 8/600 3/1465 Шт.

KPZXXX180042 Тент, отдельно 6200 мм 2545 мм 9/622 5/1040 Шт.

KPZXXX180037 Тент, отдельно 6500 мм 2545 мм 10/590 5/1100 Шт.

KPZXXX180038 Тент, отдельно 7500 мм 2545 мм 11 5 Шт.

Тент, с каркасом

Сворачивающийся тент
Арт. № Исполнение Длина Ширина Масса ок. Ед. изм.

KPZXXX180070 Полный комплект для дооснащения 4700 мм 2700 мм 125 кг Комплект

KPZXXX180072 Полный комплект для дооснащения 5200 мм 2700 мм 132 кг Комплект

KPZXXX180073 Полный комплект для дооснащения 5400 мм 2700 мм 135 кг Комплект

KPZXXX180074 Полный комплект для дооснащения 6200 мм 2700 мм 143 кг Комплект

KPZXXX180076 Полный комплект для дооснащения 6500 мм 2700 мм 147 кг Комплект

KPZXXX180075 Полный комплект для дооснащения 7500 мм 2700 мм 170 кг Комплект

Подъемная платформа, для 

самосвального полуприцепа

Характеристики

» Крепление платформы с помощью трубчатой скобы

» С лестницей

» Возможность установки на любые транспортные

средства

Подъемная платформа, для самосвального полуприцепа
Арт. № Исполнение Масса ок. Ед. изм.

KPZXXX180006 С выдвижной алюминиевой лестницей 47 кг Шт.

KPZXXX180020 С раскладной лестницей 43 кг Шт.

ИсИсИИИсИсИспсппИспИИ полнолллнлнолнлнениениениениинниенинн ее:е:е: е: е с вс всс сс ыдвыдвдвдвдвыдвыдвыдввижнижнжнижнжнижижнижнижнижннойойойойойй ойоййойй ойййййй лллллесесесслллесесеслллллеслллллллллесллллле ттнитнитнининиттнтт цейцейцейцейцейцейцей ИспИИспИспИсппИИспИИсИссИспИсИИИИИссс олнолннннлнннолнололннннл ениеененинение иениниениниеннининининиие:е:е:ее:е:е:::е: с рс рррсс рррс с рс ррррраскаскаскскскскскаскаскаскскскклаладллаладлададдладддаддладдллл дддднойнойнной лелелееелелеллеел стнстнстнстнстнтнстнстс ицеицеееееецееееееййййййййййййййййй
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Характеристики 

» Для всех прицепов-самосвалов, независимо от

типа и производителя

» Возможность монтажа на все прицепы

(требуются работы по подгонке!)

» Прочный тент: быстрое и простое открытие

резиновых натяжителей

» Механизм бокового складывания для центральной

трубы в качестве опции

» В комплект поставки входят различные передние и

задние треугольные насадки, трубы, крючки и все

необходимое для полного и надежного монтажа

 » Без подъемной платформы, заказывается отдельно!



Перегружающий шнек 3 м

Технические данные

 » С распределителем для включения и выключения шнека

 » Требуется 1 соединение двойного действия

Перегружающий шнек 4 м 

Технические данные

 » Требуется 1 соединение двойного действия

ПроПроПроПроостостостостотстой мй мй мй мй онтонтонтажаж аж жаж перперперрп егрегрегррегружаужаужаужающеющеющеющего оогоо шнешнешнншн какакакка нна на ана всевсевсевсесеее момомомооделделделелелдд и пи пи ппи прицицццрицицирицр епоепопоепоепоепоепопее в-св св-св-сс-ссамоамоамамамамоам свавававасв ловлововлл .

ПроПроПроПрооор стостостостот е уе уе уе упрапрапрарапрраапп влевлевлевлеллввв ниеиениенниеиие. П. П. П. ППлавлавлавлааавнаянаянаяаяа реререререрререгулгулулгулгулгулуу ироироирооироир вкавкакавкавкавка угугугуггла ла ла лалла с пс пс пс пс пс пс помоомомоомоомоомо щьющьющьющьющьюьюющщьююющь тртртртрртросоосоосоооосо оосовойвойвоййвойвойввойвой лелелелллелел бедбедбедбедбб де ки.кики.кик  

Перегружающий шнек 4 м
Арт. № Исполнение Длина шнека Наружный диаметр Производительность подачи Масса ок. Ед. изм.

AZKJFM000089 Нержавеющая сталь 4000 мм 154 мм 1,5 м³/мин 180 кг Шт.

AZKJFM000090 Нержавеющая сталь 4000 мм 254 мм 4,8 м³/мин 220 кг Шт.

Общие принадлежности за дополнительную плату
Арт. № Наименование Масса ок. Ед. изм.

AZKJFM900500 Ходовая часть, вкл. монтаж 7 кг Шт.

Простааая ря ря ряя рррреегуегуегуегуегулириририрлилири овкооововвквков аа уа глаа вывывыывыгругругругругругрур зкизкизкизкизкизкизки
ПоПо допдополннитеительнльномуомуомуому заазаказказказу су сссу суу ххххоххоххохох доввдовдовойойойойййойойййойй

часстьют

Характеристики 

 » Монтаж с помощью двух привинчивающихся крюков

 » Исполнение: полностью оцинкованный или из 

нержавеющей стали

 » С тросовой лебедкой для регулировки высоты

Характеристики 

 » Монтаж непосредственно на зерновую заслонку

 » С тросовой лебедкой для регулировки высоты

 » С распределителем для включения и выключения 

шнека

 » Исполнение: Нержавеющая сталь

 » Механическое складывание — повышение 

безопасности во время движения по дорогам

3

1

2

1

3 3

222
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Перегружающий шнек 3 м
Арт. № Исполнение Длина шнека Наружный диаметр Производительность подачи Масса ок. Ед. изм.

AZKJFM000083 полная оцинковка 3000 мм 154 мм 1,5 м³/мин 130 кг Шт.

AZKJFM000087 Нержавеющая сталь 3000 мм 154 мм 1,5 м³/мин 150 кг Шт.

С ппппС ппСС ппоооомоомоомоомомоммооомоомооомомммо щьющьющьющью шшашш рнииррноного г

сосоессоесоеоееесосоооеесссоооссосооеееоединдиндиндиннндиннннндинд ндд еениеениееееееененен я ввв стастастатавлвляялляетсететссссе ссяяяяяяяяяяя

в зв зв ззв зв зернрнрнрнрннерерернрнрнрнерреррнее овувувувуууууовуоовую зю зю зю зюююю юю ю зюю заслононкккнкууу у уу у уу

gFliFliFliFliFlFFlieglegleglgegleglegglegllg 4004040440040404004040440404004044404000000000000000 ×××××××× 30030000303000300330030033300003 мммммммммммм

ИсИсИсппИсспппололннннолнолнололол ениениениениениенн ее се се се се сс 

диадиааааметметм ромомммромм 15515151515155444 мм ммммм ввв в

ссложенж ном состоянииии

ИспИспИспИсИ олнолнлнениение е се се се сс дддидидддидидиддииддииииддииидиамемеаааммеаммааааа тртртротротртроттрр 2м 2м 2545445 мм мм

в св ссв сложложложложл ненненненен омоммомом соссоссососсоссоссосооссоссососсоссоссосс ояятоттоятоятояоятоятоятоятоятоятто нинииниинииниинннинииниинни



Электрический универсальный 
разбрасыватель VT 2.9
Основное применение: промежуточные культуры, 

удобрения и смеси из микрогранул, подсев 

на пастбищах, инсектициды, а также средства 

силосования. 

Технические данные

» Привод от электродвигателя 12 В (170 Вт)

» Ширина распределения: 2—24 м
(плавное регулирование)

Арт. № Наименование Емкость Ширина Высота Глубина Масса ок. Ед. изм.

SBWXXX700130 Электрический универсальный разбрасыватель VT 2.9 90 л 520 мм 600 мм 900 мм 26 кг Шт.

С тС тС тС тС тС ттрехрехрехрехточточточточочечнечнечнечнчнннччч ымымымымымымымымымыммм крекреккрекререкрекрекререкрекреекррр плеплеплплеплеплеплеплеплелеепленнниеиениениениениениениниееи м (м (м (м (м ((м (м (м (м (((заза зааза ааазаза заза зазазаззаззз допдопдопдодоопдопдопппдодопдопдодоппдопдополнолололололлолнолнолнолнлнолноолнолнолннолно нолллл итеитеитеитеититетеитеитетеитеитеитеитеееит льнльнльльнльнлльнльнльньньнл нллльнльнлльл ую уюуую ую юуюую ую ююую уюююу плаплаплаплалапплаааплплалплалплаату)ту)ту)у)ту)у))ту))ттуту)у))ту

Арт. № Наименование Ед. изм.

SBWXXX700135 Трехточечное крепление, состоящее из крепления верхней и нижней тяг Шт.

SBWXXX700136 Дефлекторы (направляющие щитки) для ограничения радиуса разбрасывания, из 3 частей Комплект

Общие принадлежности за дополнительную плату (для разбрасывателя соли VT 1.4 S и универсального 

разбрасывателя VT 2.9)

Характеристики

 » Экономия времени и денег!

 » Включение/выключение дисков, открытие/закрытие дисков

 » Увеличение/уменьшение частоты вращения диска

 » Пластиковый бак емкостью 90 л

 » Управление с помощью пульта во время движения 

 » Диски с электроприводом с регулируемыми лопастями

 » Рама с порошковым покрытием

 » Кабель питания длиной 3 м, кабель для соединения

с навесным орудием длиной 6 м
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Agro-Center в Кастле — здесь всегда что-то происходит! 
Здесь все начиналось. В Кастле на улице Майерхоф в 1974 году Йозеф Флигль-старший основал компанию 

Fliegl. За эти годы произошло многое: изначально скромная ферма превратилась в производственную и 

складскую зону площадью более 10 гектаров, и эта цифра растет. 10 000 навесных орудий ежегодно покидают 

Agro-Center и находят применение во всем мире. Более 120 высоко мотивированных сотрудников работают 

над постоянным развитием семейного предприятия.

Fliegl Agro-Center Ost GmbH 
Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Тел.: +49 (0) 36482 / 8641-66

Факс: +49 (0) 36482 / 8641-99

Эл. почта: sylvia.stanko@fliegl.com

Fliegl Agro-Center West GmbH 
Südstraße 35

D-48477 Hörstel/Dreierwalde

Тел.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-0

Факс: +49 (0) 59 78 / 70 18 88-99

Эл. почта: info.west@agro-center.de

AGRO-CENTER В КАСТЛЕ
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Выходной контроль, доставка и логистика 17 000 м²

Склад навесных орудий 1000 м²

Основной склад 10 000 м²

Оптовый рынок 2500 м²

Многоярусный склад 3500 м²

Складской цех 1500 м²

Склад бортов платформ 2000 м²

Цех окончательной сборки 2700 м²

Цех разработки 2000 м²

Производственный и сварочный цех со складом стальных изделий 4000 м²

Цех лазерной обработки 1500 м²

Сборочный цех 1000 м²
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Адрес: 
Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1, D-84556 Kastl

Тел.: +49 (0) 8671 / 9600-440

Факс: +49 (0) 8671 / 9600-701

Эл. почта: info@agro-center.de

Сайт: www.agro-center.de
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1 Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

D-84556 Kastl

Тел.: +49 (0) 8671/9600-440  
Факс: +49 (0) 8671/9600-701

Эл. почта: info@agro-center.de

2 Fliegl Agrartechnik GmbH

Bürgermeister-Boch-Str. 1

D-84453 Mühldorf 

Тел.: +49 (0) 86 31 307-0

Факс: +49 (0) 86 31 307-550

Эл. почта: info@fliegl.com

4 Fliegl Fahrzeugbau GmbH Завод 1 

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Тел.: +49 (0) 36482/830-0

Факс: +49 (0) 36482/830-60

Эл. почта: triptis@fliegl.com

7 Fliegl Agro-Center Ost GmbH

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Тел.: +49 (0) 36482/8641-84 или 66

Факс: +49 (0) 36482/8641-99

Эл. почта: sylvia.stanko@fliegl.com

8 Fliegl Agro-Center West GmbH 

Südstraße 35

48477 Dreierwalde

Тел.: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 0

Факс: +49 (0) 59 78 / 70 18 88 - 99

Эл. почта: info.west@agro-center.de

3 Fliegl Kft.

Pillingerpuszta

H-9151 Abda Ungarn

Тел.: +36 (0) 9655/3300

Факс: +36 (0) 9655/3316

Эл. почта: info@fliegl.hu

6 Fliegl Ibérica S.L.

Pol. Ind. Domenys, II . C/del Ví, parcela G-10

E-08720 Vilafranca del Penedès . Barcelona (España)

Тел.:  +34 (0) 93 817/54 90

Факс: +34 (0) 93 817/54 81

Эл. почта: fliegl@fliegl-iberica.com

5 Fliegl Fahrzeugbau GmbH Завод 2

Oberpöllnitzer Straße 8

D-07819 Triptis

Тел.: +49 (0) 36482/830-0

Факс: +49 (0) 36482/830-60

Эл. почта: triptis@fliegl.com

www.fliegl.com

Выходные данные

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1

84556 Kastl

Телефон: +49 (0) 8671/9600-440

Телефакс: +49 (0) 8671/9600-704

Эл. почта: info@agro-center.de

Веб-сайт: http://www.agro-center.de

Полномочный руководитель:

Ангелика Флигль (Angelika Fliegl)

Регистрационный суд: участковый суд г. Траунштайн 

Регистрационный номер: HR 3108

Идентификационный номер налогоплательщика согласно 

§ 27 a закона «О налоге с оборота»: DE814753955

Ответственный за содержание согласно § 10, абзац 3, 

государственный договора о деятельности поставщиков 

услуг в сфере средств массовой информации:

Ангелика Флигль (Angelika Fliegl)

Общие условиями заключения торговых сделок см. на сайте

https://agro-center.de/agb.

Группа компаний Fliegl — крепкая связь



Идеальные решения для сельского хозяйства

Fliegl Agro-Center GmbH

Maierhof 1 D-84556 Kastl

Сайт: www.agro-center.de

Эл. почта: verkauf@agro-center.de 

Телефон:

+49 (0)8671 9600-440

Факс отдела сбыта:

+49 (0)8671 9600-704
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