
Максимальная в данном 
классе рабочая мощность 
с чугунным редуктором и 
гидронасосом для длитель-
ного использования с высо-
кими нагрузками.

Большой выбор сменных 
голов в сочетании с гидро-
поворотом стрелы позволяют 
выполнять множество работ 
одним манипулятором.

Классическое тросовое или 
современное пропорци-
ональное управление с 
джойстиком для точного 
управления, большего ком-
форта и удобства.

Плавающий режим ра-
боты головы и система 
компенсации контура по-
верхности значительно по-
вышают качество кошения.

Прочная конструкция 
и высококачественные 
компоненты дают длитель-
ный срок службы и выдер-
живают высокие эксплуата-
ционные нагрузки.

KR - мощный производитель-
ный манипулятор с большим 
радиусом работы, совмести-
мый со всеми гидравлически-
ми головками «Rolmex»

Требуемая 
мощность

HP

Мощность

HP

Max вылет
стрелы Min вес

KG

Вес с
головой

KG

min
ширина

90 л.с.

100 л.с.

68 л.с.

68 л.с.

5,2 м

6,1 м

4000 кг

4500 кг

1130 кг

1180 кг

220 см

220 см

KR 520 POWER

KR 600 POWER

КОСИЛКИ ВЫСОКОЙ 
МОЩНОСТИ CЕРИИ KR

Технические
характеристики

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Манипуляторные 
косилки



Дополнительное оборудование
Голова для кошения GH130
Электро-гидравлическое
пропорциональное управление с джойстиком
Валы со специальными молотками для кустов и 
ножами для более чистого кошения травы
Гидропривод открытия передней заслонки
Комплект задних дорожных фонарей

Стандартная комплектация
Голова для кошения GH 120
Вал для универсальных тяжелых ножей и молотков
Система компенсации контура поверхности
Гидро-пневматический предохранитель от столкно-
вения
Охладитель гидравлического масла
Управление с помощью тросов
Масляный бак 200 л.
ВОМ

Мощный чугунный ги-
дромотор и усиленная 
конструкция гарантируют 
безотказную работу.

Внутренняя оболочка 
из стали HARDOX устой-
чива к абразивному износу 
и значительно увеличивает 
срок службы.

Ременный привод рото-
ра дает дополнительную 
безопасность в тяжелых ус-
ловиях работы и защища-
ет косилку от поломок.

Размещение ножей на 
валу ротора перекрыва-
ет всю площадь и гаран-
тирует чистое кошение.

Рабочая
ширина

115/125 см

Вес

290-340 кг

KG

Диаметр 
растений 30 мм

48+24 шт

50 мм

36+18 шт

60 мм

18 шт

80 мм

18 шт

Высота среза

40-90 мм

Применение

трава/
кусты

Тип 
молотков 
и кол-во

стр. 28 
Ножницы для кустов и веток TGR Пила для обрезки веток TR

Фреза для измельчения пней FPФрезеровщик обочин SP

Боковая щётка GS Подметальная щетка ZMX

Канавоочиститель PR Буровая установка WK

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ
ДЛЯ КОСИЛОК СЕРИИ KR

ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ GH

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ KR


