
KR502 ЛАНДШАФТНЫЕ 
ГРАБЛИ



KR502 ЛАНДШАФТНЫЕ ГРАБЛИ         3400       4500Совместимость с тракторами серии: 

Ландшафтные грабли Ventrac KR502 выполняют 
множество задач, связанных с ландшафтным дизайном. 
Это простое и экономичное навесное оборудование для 
выравнивания любых поверхностей, которые нужно 
привести к законченному виду: от выравнивания почвы (и 
разрыхления ее) до удаления камней и мусора и 
подготовки почвы для посева или дернования. Работать с 
граблями KR502 легко и эффективно.

Изогнутые зубья на ландшафтных граблях могут 
использоваться в любом направлении. В отличие от 
волокуш и выравнивателей, ландшафтные грабли Ventrac 
устанавливаются фронтально, что позволяет оператору 
не пропускать участки обрабатываемой почвы. Это сводит 
к минимуму уплотнение земли, а также делает 
ландшафтные грабли очень простыми в использовании. 
На серии 4500 также можно установить на заднюю 
3-точечную сцепку с адаптером Ventrac 3-N-1  
приспособление для  волочения почвы. 

Передние копирующие колеса регулируются 
вперед/назад. Для большего захвата обрабатываемой 
поверхности доступны дополнительные 10-дюймовые 
удлинители, что дает оператору дополнительные 20 
дюймов для обработки. 

Дополнительный гидравлический 
цилиндр для регулировки высоты

Дополнительный 10-дюймовый 
расширитель

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Гидравлический угол поворота влево или вправо
• Регулируемые передние (копирующие) колеса 
• Система крепления Ventrac

Дополнительные аксессуары 
• Два10-дюймовых (25.4 см) удлинителя для расширения 
  обрабатываемой площади общей сложности до 20 
  дюймов (50,8 см)  
• Гидравлический цилиндр для регулировки высоты 
  (требуется 12-V переключатель / штекер)

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Код товара 39.55431
Расширители 25,4 см на каждую 

сторону
Вес комплекта расширителей 22 кг
Диапазон регулировки зубьев 15,24 см
Глубина погружения в почву 
(мин./макс.)
Гидравлический угол поворота 
влево

28 градусов

Гидравлический угол поворота 
 вправо

28 градусов

7,62 см над землей 
/ 7,62 см в глубину

Дополнительные аксессуары
1-сторонний 10 дюймовый (25.4 
см) удлинитель  для достижения 
ширины 20 дюймов (50,8 см) 

70.8034

Размеры
Длина 136 см
Длина с удлинителями 150 см
Общая ширина 125 см
Общая ширина с удлинителями 175 см
Высота 77,5 см
Вес (прибл.)

Все технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления или обязательства 

113,4 кг

Гидравлический цилиндр для 
регулировки высоты*

70.8035

12-V переключатель / штекер для 
трактора серии 4500
12-V переключатель / штекер для 
трактора серии 3400

*Требуется 12-V переключатель / штекер

70.3036

70.4104
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