
Рабочий орган в зоне ви-
димости оператора гаран-
тирует повышенную скорость 
и безопасность работы.

Сменные головы позволя-
ют выполнять больший объ-
ем работы одним манипуля-
тором.

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

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

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

Требуемая 
мощность

HP

Мощность

HP

Max вылет
стрелы Min вес

KG

Вес с
головой

KG

min
ширина

90 л.с.

70 л.с.

120 л.с.

57 л.с.

51 л.с.

68 л.с.

5,1 м

5,0 м

6,3 м

4000 кг

3500 кг

4500 кг

1200 кг

1100 кг

1300 кг

220 см

220 см

220 см

KRP 500

KR 500 PB

KRP 600

Технические
характеристики

Манипулятор с гидравли-
ческим (KRP) или жестким 
(KRPB) боковым выносом 
рабочего органа в зону ви-
димости оператора

KRPB

КОСИЛКИ С ГОЛОВОЙ В ЗОНЕ 
ВИДИМОСТИ ОПЕРАТОРА 
СЕРИЙ KRP И KRPB

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Манипуляторные 
косилки



Рабочая
ширина

115 см

120 см

KRP

KRPB

Вес

290-310 кг

290 кг

KG

Диаметр 
растений

30-80  мм

40-50 мм

Высота 
среза

40-90 мм

40-90 мм

Применение

трава/
кусты

трава/
кусты

Тип и кол-во 
молотков

48+24 шт

40 шт

36+18 шт

20 шт

18 шт

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.

Вал ротора перекрывает 
всю площадь для более 
чистого кошения.

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

KRPB

KRP

Дополнительное оборудование
Электро-гидравлическое управление с 
джойстиком
Охладитель гидравлического масла 
(KRPB)
Валы со специальными молотками для 
кустов и ножами для более чистого ко-
шения травы
Система крепления к трактору «Delta»

Стандартная комплектация
Система компенсации контура
поверхности
Вал для универсальных ножей
Гидро-пневматический
предохранитель от столкновения
Охладитель гидравлического
масла (KRP )
Управление с помощью тросов
ВОМ

Ножницы для кустов и веток TGR

Боковая щётка GS Подметальная щетка ZMX

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ 
КОСИЛОК СЕРИИ KRP (KRPB)

ГОЛОВЫ  ДЛЯ КОШЕНИЯ Фреза для измельчения пней FP

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ KRP (KRPB)

Манипуляторные 
косилки


