
Боковое смещение до 3,3 
м и угол работы +90/-65 
для максимального диапа-
зона работ.

Редуктор для тяжелых 
условий выдерживает мно-
голетнюю эксплуатацию.

Мощный опорный ролик 
диаметром 193 мм с двой-
ными внутренними подшип-
никами для работы в агрес-
сивной среде.

Подшипники ротора раз-
мещены внутри корпуса 
косилки и выдерживают 
в разы большую нагрузку 
по сравнению с внешними 
подшипниками.

Внутренняя оболочка из 
стали HARDOX устойчи-
ва к абразивному износу и 
значительно увеличивает 
срок службы.

KB - мощная задняя смещае-
мая косилка-мульчер, подхо-
дящая к тракторам от 60 л.с.

Ширина
скашивателя

140 см

180 см

160 см

200 см

220 см

Вес

KG

660 кг

750 кг

715 кг

800 кг

855 кг

Требуемая 
мощность

HP

60 л.с.

80 л.с.

70 л.с.

90 л.с.

100 л.с.

Min вес

KG

2200 кг

3100 кг

2600 кг

3500 кг

4000 кг

Max вылет

2,6 м

2,8 м

2,8 м

3,2 м

3,3 м

Кол-во
молотков

12/24/56 шт

18/36/76 шт

14/28/72 шт

20/40/84 шт

24/48/88 шт

Кол-во
ремней

3 шт

3 шт

3 шт

4 шт

5 шт

KB 140

KB 180

KB 160

KB 200

KB 220

Технические
характеристики

Косилки
измельчители

ЗАДНЯЯ СМЕЩАЕМАЯ КОСИЛКА
СЕРИИ KB

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации



Авто
дороги

ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ МОЛОТКОВ

Откидная задняя створка облегчает 
обслуживание ротора, а также опти-
мальна для кошения откосов водоемов 
и пожнивных остатков, так как открытие 
заслонки позволяет намного быстрее ска-
шивать высокие травы и тростник за счет 
снижения качества дробления биомассы.

Версии с внутренним редуктором 
удобны при работе на обочинах, распо-
ложенных выше дороги, так как исклю-
чает риск повреждения редуктора при 
большом уклоне, а также меньше нагру-
жают карданный вал.

Высота кошения регулируется опор-
ным роликом. Боковые полозья за-
щищают от износа корпус косилки и 
при необходимости легко заменяются.

Для подключения к тракторам, не имею-
щим плавающего режима гидравлики или 
одну пару гидровыводов, косилка ком-
плектуется гидро-распределителем с 
плавающим режимом работы и пуль-
том управления (опция).

Механическая защита от столкнове-
ния с препятствием позволяет косилке 
отклонятся на 15 градусов, предотвраща-
ет поломки и продляет срок ее службы. 
Также возможна установка дополнитель-
ного гидравлического предохранителя.

Привод ротора оборудован обгонной 
муфтой, которая устраняет пики крутя-
щего момента при остановке или резком 
замедлении хода.

Усиленные молотки для тяжелых ус-
ловий эксплуатации, способные резать 
растительность диаметром до 60 мм.

Универсальные ножи для кошения 
травы и кустов диаметром до 40 мм. (вза-
имозаменяемы с усиленными молотками).

Двойные ножи на скобах (цепах) для 
более чистого и точного кошения для 
растений до 30 мм.

Сельское 
хозяйство

Мелкие
кустарники

Городские 
службы

Водные пути 
и объекты 

мелиорации
Пастбища

Дополнительное оборудование
Версия с ножами типа «Y»
Задняя крышка с гидроприводом
Версия с внутренним редуктором
2-х секционный распределитель с пла-
вающим режимом и пультом управления

Стандартная комплектация
Усиленные молотки для травы и кустов
Задняя крышка для удобного обслуживания
Карданный вал

Косилки
измельчители

ЗАДНЯЯ СМЕЩАЕМАЯ КОСИЛКА 
СЕРИИ KB


