DTN
КУСТОРЕЗ-КОСИЛКИ

Навесное оборудование
для обслуживания
придорожной полосы
с вертикальным валом,
предназначенное для
использования на грейдерах.

Строительства и
обслуживание дорог

Работы по обслуживанию придорожной полосы могут
производиться до четырех раз быстрее, если косилка
будет установлена не на обычном тягаче, а на грейдере,
так как скорость движения грейдера более высока.

DTN
КУСТОРЕЗ-КОСИЛКИ

DTN

Гидравлический
усилитель мощности

Данное навесное гидравлическое оборудование
представляет собой режущую головку с
вертикальным валом, монтирующуюся на
фронтальной сочлененной стреле грейдера. Так
как грейдеры имеют частые периоды простоя,
косилка DTN может быть установлена на любой
свободный в данный момент грейдер. Работы
по обслуживанию придорожной полосы могут
производиться до четырех раз быстрее, если
косилка будет установлена не на обычном тягаче, а
на грейдере, так как скорость движения грейдера
более высока. В косилках DTN используется
диск с двумя свободно вращающихся резцами,
располагающийся на вертикальном валу, и головка,
монтирующаяся на конец сочлененной стрелы, что
обеспечивает значительные преимущества:
•
•

•

•
•

Крепление Спереди
730 cm

Максимальный вылет
по высоте

Гидравлический
усилитель мощности

853 cm

Максимальный вылет в
сторону ( от центра грейдера)

Крепление Сбоку

простота монтажа без необходимости
демонтировать отвал грейдера;
простота демонтажа, обеспечивающая
быстрый переход с работ по обслуживанию
придорожной полосы на работы по
профилированию дороги;
высокая продуктивность: в определённых
ситуациях косилкой DTN производится работа,
равная работе четырех обычных косилок,
установленных на тягаче;
простота обслуживания, обусловленная
простой общеизвестной технологией резки;
значительная зона досягаемости благодаря
собственной устойчивости грейдеров.

173 cm

Максимальное погружение
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Cвяжитесь с нами
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DTN-245

DTN-155

DTN-125

244 cm

153 cm

123 cm

Количество резцов

2x2

2

2

Вес со всеми опциями
(прибл.)

3900 kg

2955 kg

2760 kg

Ширина режущей кромки

Данные характеристики являются информативными и могут быть изменены без
предварительного уведомления

211 rue Notre-Dame
Roxton Falls QC J0H 1E0
Canada

Номер горячий линии: 877-279-2300
Телефон:450-548-7007
Факс: 450-548-7008

www.deniscimaf.com

info@deniscimaf.com

