WWW.ROSAGROMIR.RU

Московский филиал
Тел.: +7 (498) 6872525
Адрес: МО, г.Мытищи, ул.Колонцова, д.5

Оборудование уборочное (плужно-щёточное) КО и МК

Назначение: механизированная уборка улиц, дорог, зернотоков и прочих площадей (в том
числе от свежевыпавшего снега). Оборудование агрегатируется с тракторами МТЗ, ЛТЗ, ВТЗ,
а также с китайскими тракторами TS-254; JM-254.
Отвалы КО (в зависимости от модификации) имеют возможность навески совместно с
погрузчиком фронтальным ПКУ-0,8, ПБМ-800, КУН-1200, КУН-2000 щетками МК-1, МК-2, МК-4,
МК-6, МК-3, МК-7.
Отвал коммунальный КО имеет усиленную конструкцию, гидрофицированный
подъем/опускание и выпускается в следующих модификациях:

КО-2А - для тракторов типа МТЗ-80/82/82/82.1(с усил.перед.мостом)/82П/892/921/
1025/1221/1523, без гидропривода поворота. Может навешиваться совместно с ПКУ-08,
ПБМ-800, КУН-1200/2000 только при дополнительном заказе Упаковочного места 1/12
ТУМ 180.
КО-2 – для тракторов типа МТЗ-80/82/82/82.1 с усиленным передним
мостом/82П/892/921/1025/1221/1523, с гидроприводом поворота. Может навешиваться
совместно с ПКУ-08, ПБМ-800, КУН-1200, КУН-2000 только при дополнительном заказе
Упаковочного места 1/12 ТУМ 180.
КО-3 – оборотный с двусторонней лопатой для тракторов типа МТЗ-80/82/82.1 с
усиленным передним мостом/1025, с гидроприводом поворота. Не
навешивается совместно с погрузчиками.
МКО-1 – для тракторов ВТЗ-2048, Т-25, Т-30, без гидропривода поворота;
КО-4 – для тракторов типа МТЗ-80/82/82/82.1(с
усил.перед.мостом)/82П/892/921/1025/1221/1523, с гидроприводом поворота. Может
навешиваться совместно с ПКУ-08, ПБМ-800, КУН-1200, КУН-2000 в базовой
комплектации.
МКО-1 – для тракторов ВТЗ-2048, без гидропривода поворота;
МКО-1ГП - для тракторов ВТЗ-2048, с гидроприводом поворота
МКО-4 – для тракторов МТЗ-320, без гидропривода поворота;
МКО-4ГП –для тракторов МТЗ-320, с гидроприводом поворота для совместной навески

с погрузчиком П-320;
КО-8 – для тракторов ЛТЗ, Т-40, с гидроприводом поворота;
КО-9.1 – для тракторов МТЗ-92П-Ч, с гидроприводом поворота.
Щетки МК имеют привод от заднего вала отбора мощности (ВОМ) трактора и выпускается в
следующих модификациях:
МК-1 (облегчённая) – для тракторов МТЗ-80/82;
МК-4 – для тракторов МТЗ-80/82;
МК-4.1 – для тракторов МТЗ-80/82, с увеличенными колесами (5x10);
МК-2 (усиленная) – для тракторов МТЗ-80/82: усиленная рама, большие
пневматические колеса (5х10), высокооборотный редуктор в литом корпусе;
МК-6 – для тракторов ЛТЗ, Т-40;
МКЩ-1,5 – для тракторов ВТЗ, Беларус-320, TS-454, JM-454. Также выпускаются щётки
с поливом (оборудование для увлажнения – пластиковая емкость 500/250 л.,
электронасос, соединительные шланги и трубки):
МК-3 – на базе щетки МК-2;
МК-7 – на безе щетки МК-4;
МКЩ-1,5-4 – на базе щетки МКЩ-1,5.
Также выпускаются щётки с поливом: МК-3 (МКЗЛ) - на базе МК-2 и МК-7 (МКП) - на базе
МК-4. На щетки установлено оборудование для увлажнения (пластиковая емкость 500 литров,
электрический насос, соединительные шланги и трубки).
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