ТРАНСПОРТИРОВЩИК
РУЛОНОВ И ГРЕЙФЕР

Транспортировщик рулонов разработан для фермеров и владельцев ранчо,
которым необходимо перемещать большое количество рулонов.
Сбор рулонов для их эффективной погрузки на полуприцеп выполняется в
течение нескольких часов вместо нескольких дней.

ТРАНСПОРТИРОВЩИК
РУЛОНОВ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОГРУЗКА
РУЛОНОВ
Транспортировщик рулонов
позволяет собирать и
складировать в ряды для
погрузки на полуприцеп
до 1000 рулонов. Загрузка
складированных в ряды
рулонов на полуприцеп с
помощью погрузчика занимает
менее 10 минут. Таким образом,
один человек может без
труда собирать и
транспортировать до 100
рулонов в час.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РУЛОНОВ
Необходимо переместить
рулоны после их размещения
в ряд? Это займет всего
несколько минут.
Хотите использовать их
для корма скота? Просто
разрежьте сетку или веревку
после погрузки рулонов на
транспортировщик и оставьте
их на поле для пастбищного
кормления животных.
Необходимо выполнить
сортировку рулонов?
Переместите несколько
рулонов за один прием в
разные места в зависимости от
их содержания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Транспортировщик рулонов
имеет простую прочную
конструкцию и длительный срок
службы, требует минимального
технического обслуживания
и идеально подходит для
начинающих операторов.
Данное оборудование
практически не требует
технического обслуживания
и не содержит точек смазки,
кроме ступиц колес. Это
оборудование чрезвычайно
прочное и способно
перемещать более 200 000
рулонов в течение срока службы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРАНСПОРТИРОВЩИКА РУЛОНОВ:

ВМЕСТИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВЩИКА
РУЛОНОВ:

• Сбор рулонов диаметром от 122 до 180 см
• Аккуратный сбор рулонов без повреждения
упаковки
• Подбор рулонов со скоростью более 6
км/час и перемещение от одного рулона
к другому с минимальной скоростью 10 км/час
• Подъем и перемещение до 12 рулонов за
один прием
• Сбор рулонов в ряды для погрузки на
полуприцеп
• Погрузка нескольких рулонов за один
прием при их правильном расположении
• Сокращение вероятности порчи и 			
скатывания рулонов благодаря постоянному
размещению их в одинаковом положении

8 тюков диаметром 1,8 м
10 тюков диаметром 1,5 м
12 тюков диаметром 1,2 м
Требуемая мощность в л.с.: 120
Ширина в транспортном положении: 12,3 м

ГРЕЙФЕР ДЛЯ
РУЛОНОВ

Грейфер выполняет аккуратную и эффективную
погрузку рулонов. При использовании в комплекте с
транспортировщиком рулонов стандартный грейфер
выполняет загрузку 30 рулонов на полуприцеп
менее чем за 10 минут. Поворотный грейфер
позволяет складировать рулоны в грибовидные
штабеля (горизонтальный ряд рулонов поверх двух
вертикальных рядов) для эффективного использования
складских площадей, предотвращения замерзания
оберточной сетки и травм животных.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРЕЙФЕРА ДЛЯ
РУЛОНОВ:

МОДЕЛИ:
Стандартный грейфер для одного рулона
Поворотный грейфер для одного рулона
Стандартный грейфер для двух рулонов
Поворотный грейфер для двух рулонов
*Совместимы со всеми стандартными
сцепками.

• Складирование рулонов в прямые ровные ряды
• Поворот и размещение рулонов без их 			
переворачивания и выравнивания
• Погрузка двух рулонов на полуприцеп за один прием
• Погрузка рулонов одинаковой стороной вниз
• Перемещение рулонов диаметром от 1,5 м до 1,8 м
• Перемещение рулонов весом до 750 кг
• Перемещение рулонов без повреждения 			
оберточной сетки

