
KD482/602/722 
ЛОПАТА-ОТВАЛ



KD482 KD602 KD722
Код товара 39.55251 39.55252 39.55253
Гидравлическое регулирование 
угла отвала Стандарт Стандарт Стандарт

Стандарт Стандарт Стандарт

Пружинное отцепление Механическое вкл. /выкл. Механическое вкл. /выкл. Механическое вкл. /выкл.
Диаметр и ход гидроцилиндра 2x8 дюймов (5x20 см) 2x8 дюймов (5x20 см) 2x8 дюймов (5x20 см)
Максим. угол  поворота отвала 
(влево/вправо) 30 градусов 30 градусов 30 градусов

Дорожный клиренс 13 дюймов (33 см) при 0° 13 дюймов (33 см) при 0° 13 дюймов (33 см) при 0°

Регулируемые опорные чугунные 
диски-пятки 

Дополнительные аксессуары
Полиуретановая режущая кромка 44.0207 44.0205 44.0206
Твердосплавная  режущая кромка 78.0057 78.0058 78.0059

Размеры
Длина 27 дюймов (69 см) 27 дюймов (69 см) 27 дюймов (69 см)
Ширина 48 дюймов (122 см) 60 дюймов (152 см) 72 дюйма (183 см)
Высота 22 дюйма (56 см) 22 дюйма (56 см) 22 дюйма (56 см)
Рабочая ширина - 0° 48 дюймов (122 см) 60 дюймов (152 см) 72 дюйма (183 см)
Рабочая ширина - 30° 42 дюйма (107 см) 52 дюйма (132 см) 62 дюйма (158 см)
Вес 163 фунта (74 кг) 203 фунтов (92 кг) 225 фунтов (102 кг)
Вес с упаковкой 207 фунтов (94 кг) 272 фунта (123 кг) 282 фунтов (128 кг)

Транспортные габариты (ДхШхВ) 

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления или обязательства.

64x24.5x15.6 дюймов 
(163x62x40 см)

76x24.5x15.6 дюймов 
(193x62x40 см)

Регулируемые опорные 
чугунные диски-пятки

www.ventrac.com.ua

88x24.5x15.6 дюймов 
(224x62x40 см)

Технические
характеристики

KD482/602/722 ЛОПАТА-ОТВАЛ Совместимость с тракторами серии:     3400       4500

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Гидравлическое управление углом поворота влево/вправо 
• Функция блокировки контактного штыря 
• Реверсивная режущая кромка 
• Система крепления Ventrac 
• Регулируемые опорные чугунные диски-пятки
• Смазываемый центральный шарнир

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
• Полиуретановая режущая кромка 
• Твердосплавная режущая кромка (из закаленной стали) 

 

Лопаты-отвалы Ventrac KD имеют рабочую ширину 48, 60 
и 72 дюйма (122, 152 и 183 см). Достоинством этого 
навесного оборудования считается возможность регулиро-
вания угла отвала, что позволяет достичь максимальной 
производительности. Подача команд оператором  выпол-
няется с помощью S.D.L.A. - запатентованной системы 
ручного управления. Регулируемые чугунные опорные 
диски-пятки обеспечивают устойчивую работу трактора с 
лопатой-отвалом на выбранных высотах, при перемеще-
нии снега или грунта.                                   
Лопата-отвал Ventrac - универсальное, бюджетное  обору-
дование, предназначенное для любого вида работы, 
начиная от разравнивания и засыпки траншей и ям, до 
уборки свежевыпавшего или залежавшегося снега, пере-
мещения строительного мусора или очистки площадок, 
тротуаров, дорог. Лопаты-отвалы серии Ventrac KD соот-
ветствуют своему предназначению и легко справляются с 
поставленной задачей.


