
Небольшая требуемая 
мощность трактора позво-
ляет эффективно использо-
вать косилку с широко рас-
пространенными тракторами 
МТЗ- 82.

Широкий выбор сменных 
голов и гидравлический 
поворот стрелы позволяют 
выполнять больший объем 
работы одним манипулято-
ром.

Гидро-пневматический 
предохранитель от стол-
кновения с автовозвратом 
предотвращает поломки и 
продляет срок службы ко-
силки.

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.

KRL - поворотный гидрав-
лический манипулятор 
средней мощности с ши-
роким выбором навесного 
оборудования

Требуемая 
мощность

70 л.с.

80 л.с.

HP

Мощность

51 л.с.

51 л.с.

HP

Max вылет
стрелы

5,2 м

6,1 м

Min вес

3500 кг

3800 кг

KG

Вес с
головой

1080 кг

1130 кг

KG

min
ширина

220 см

220 см

KRL 520

KRL 600

Технические
характеристики

КОСИЛКИ СРЕДНЕЙ
МОЩНОСТИ СЕРИИ KRL

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Манипуляторные 
косилки



Чугунный гидромотор и 
компактная конструкция 
из высокопрочной стали 
DOMEX гарантируют безот-
казную работу.

Возможность крепления 
за центр для плавающе-
го режима и увеличение 
вылета при креплении 
за край.

Размещение ножей на 
валу ротора перекрыва-
ет всю площадь и гаранти-
рует чистое кошение.

Реверс ротора позволяет 
более эффективно работать 
при переменном кошении 
травы и кустов противопо-
ложными гранями ножей.

Стандартная комплектация
Универсальные ножи для травы и кустов
Масляный бак 150 л
Гидро-пневматический предохранитель
от столкновения
Система 5-ти точечного крепления
Управление с помощью тросов
ВОМ

Дополнительное оборудование
Охладитель гидравлического масла
Система компенсации контура
поверхности
Масляный бак увеличенного размера
Комплект задних дорожных фонарей

Рабочая
ширина

120 см

Диаметр 
растений

40 мм 50 мм

40 шт 20 шт

Высота среза

40-90 мм

Применение

трава/
кусты

Тип и кол-во 
молотков

Пила для обрезки веток TR Ножницы для кустов и веток TGR

Фреза для измельчения пней FP Фреза для обрезки веток и кустов KD

Канавоочиститель PR Буровая установка WK

Боковая щётка GS Подметальная щетка ZMX

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ДЛЯ КОСИЛОК KRL

ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ GHL

Вес

280 кг

KG

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ KRL

Манипуляторные 
косилки


