УДАЛЕНИЕ СНЕГА
Поворотные отвалы
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ОСОБЕННОСТИ
Для муниципальных и городских
районов
Для автомагистралей
Для грузовиков и тракторов

Многопрофильный отвал нового поколения

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!

Передние отвалы AM HMX разработаны специально для очистки улиц и дорог населенных районов как в дневное, так и в ночное время, и в то же время прекрасно подходят для скоростной
снегоочистки магистралей с широкой разделительной полосой. Благодаря расширяющейся форме крыла отвал одинаково хорошо отбрасывает снег как вправо так и влево по ходу движения.
Неоспоримое преимущество данного отвала заключается в его широком спектре инновационных
решений, таких как, например, система гибких ножей AM iFLEX™, не требующая обслуживания.
Если потребуется, отвал может быть дооснащен широким спектром дополнительного оборудования позже, в соответствии с диктуемыми условиями.
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AM 3400 HMX–4000 HMX

Инновационная система гибких ножей AM iFLEX™

Сменные защитные изнашиваемые элементы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

AM 3400 HMX

AM 3700 HMX

AM 4000 HMX

Ширина в транспортном положении

3000 мм

3180 мм

3410 мм

Рабочая ширина

2540–3400 мм

2720–3700 мм

2950–4000 мм

Высота крыла

1025/1300 мм

1025/1300 мм

1025/1300 мм

Улог поворота

42°

42°

42°

Угол атаки ножа

75°

75°

75°

Масса

1050 кг

1080 кг

1140 кг

Масса двойного ножа*

135 кг

150 кг

165 кг

Масса колесных опор*

55/55 кг

55/55 кг

55/55 кг

Масса тарельчатых опор*

40/40 кг

40/40 кг

40/40 кг

Широкий выбор опций

Крепление ножей по системе iFlex:
• позволяют снизить повреждение
дорожной разметки;
• сокращает расход противогололедных
реагентов до 15 %;
• обеспечивает чистый след уборки даже
при небольшой колейности;
• создают меньше шума на 10 - 15 %;
• защищают конструкцию отвала
от вибраций, а также возможных
повреждений при столкновениях с
препятствиями на дорожном покрытии.

*Опции			
Некоторые изображения могут содержать опции. Мы сохраняем за собой права на внесение изменений.
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