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980 кг 1220 кг620 кг

2195 мм 2550 мм1475 мм

Новый занимает очень важное место в модельной
линейке погрузчиков
Это машина, которую спрашивали многие потенциальные
потребители: компактный, экономичный многофункциональный
погрузчик с дизельным двигателем, у которого достаточно
мощности для разнообразных работ круглый год.

AVANT 420
AVANT.



Оператор всегда
впереди

AVANT

Лучшая эргономика
Лучшая позиция оператора

Асиметричнаяконструкция стрелы

Первокласснаяэргономика
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Кресло оператора, расположенное в передней
части машины как можно ближе к навесному
оборудованию на безопасном расстоянии от
него, обеспечивает неограниченный обзор на
работающееоборудование.
Это обеспечивает отличную эффективность,
точностьи безопасностьработ.

Обеспечивает прекраснуюпереднююобзорность
ивид нанавесноеоборудование
Еще больше точности, эффективности и
безопасности работ
Оператору нет необходимостивысовываться

Достаточноместадажедля крупного оператора
Простые и удобно расположенные органы
управления
Безопасный и легкий доступ к операторскому
месту
Сертифицированный каркас безопасности
с тонированной крышей из оргстекла - в
стандартной комплектации

ROPS



AVANT 400 -

Первоклассныехарактеристики

сверхкомпактный
телескопический погрузчик
Уникальная конструкция делает непревзойденной
машиной в своем классе. Все его особенности обеспечивают
лучший комфорт, эффективность и качестворабот.

Достаточно сильный, чтобы работать с тяжелыми грузами -
макс. грузоподъемность 600 кг
Оригинальная грузоподъемная стрела - макс. высота
подъемас телескопической стрелой2750мм
Мощнаядополнительная гидросистемаспотоком 31л/мин
Макс. скоростьпередвижения 12 км/чускоритВашу работу

обладает достаточной мощностью для работы с
большинством навесного оборудования
Широкий выбор навесного оборудования из 100
наименованийобеспечитэффективнуюработу круглый год

может выполнять работу компактного трактора,
утилитарного квадроцикла и самоходной газонокосилки
(райдера),а такжеработу, которуюониделатьнемогут.

Каркас безопасности в стандартной комплектации
Ремень безопасности в стандартной комплектации
Рабочееосвещениев стандартной комплектации

Низкий расход топлива благодаря экономичному
дизельному двигателю
Низкие расходына содержание
Отличнодержит цену навторичномрынке

AVANT

Avant 420
Avant

Avant 420

ROPS

Исполнение

Универсальность

Безопасность

Экономичность
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Безопасность

Жесткое шарнирное сочленение

Жесткий шарнир сочленения полурам,
который не прокручивается в стороны
вокруг оси машины, является очень
важным для машин такого размера.
Благодаря такой жесткой конструкции
опасность опрокидывания машины
значительно меньше, так как такой
шарнир исключает чрезмерные
наклоны в стороны, а весь весмашины
дейс твует к ак противове с и
обеспечивает устойчивость шасси.
Многие операторы высоко
оценили эту особенность на своем
опыте.

Каркас безопасности -
стандартный элемент машины, как и
тонированная крыша из оргстекла,
представляющий собой конструкцию
на четырех опорах, которая защищает
оператора от возможных травм,
например, от удара о неожиданное
препятствие при движении назад.
Каркас безопасности и
опциональная усиленная крыша
протестированы, сертифицированы и
соответствуют стандартам

Телескопическая стрела - неотъемле
мый фактор прекрасной устойчивости
машины. Конструкция стрелы в
задвинутом состоянии позволяет
располагать груз как можно ближе к
машине, просто выдвигая ее только
при необходимости.

Датчик грузоподъемности - стандарт-
ный элемент 400 серии. Если
задние колеса будут почти отрываться
от земли, прозвучит звуковой сигнал,
предупреждая оператора, например, о
том, что он неосторожно отдаляет груз
от машины, выдвигая телескопичес-
куюстрелу.

AVANT

ROPS

ROPS
FOPS

ISO.

-

AVANT

Каркасбезопасности

Телескопическаястрела

Датчикперегрузки



Сделай сам

Эффективная машина для
любителей
Avant 420 идеальная машина для непрофессио-
нальныхработ по хозяйству.

Легкий, компактный, универсальный погрузчик,
оснащенный дизельным двигателем - это то, что
спрашивали многие потенциальные потребители.

четко отвечает этим требованиям. Он
может выполнять все работы, которые могут делать
его старшие братья, но он более легкий и
экономичный.

Создание ландшафта, уход за садово-парковой
территорией и дорожками, мелкие лесные работы,
уборка снега и посыпание песком/солью зимой - это
работы, которым “обучен”.Он также будет
отличным и неутомимым помощником на
строительных и ремонтных работах. Только Ваше
воображениеможет ограничитьвозможности

Avant 420

Avant 420

Avant.

Avant 420 в Вашем дворе - работа по
благоустройству в удовольствие!



Конюшни

Многоцелевая машина для
конюшен
Avant 420 -

Avant
прекрасное решение, как и другие

модели , в качестве многоцелевой машины
для конюшен.

Avant 420 - правильный выбор, когда необходима
экономичная, но мощная машина, которая
способна работать с такими тяжелыми грузами,
как сенажные тюки.
А благодаря компактным размерам, Avant 420
может работать в стесненных условиях.

С Avant

Avant 420

Вы справитесь с ежедневными работами
быстрее и легче. Вы будете поддерживать манеж
для верховой езды в прекрасном состоянии,
территорию в чистоте, а также выполнять
ландшафтные работы на зеленых территориях.
Убирать зимой снег с быстро и
эффективно.

Аккуратные ухоженные помещения конюшни с
высококачественным манежем обязательно
привлекут клиентов.



Ландшафт / сады и парки

Avant - эффективная машина для
ландшафтных работ

Avantдлясадовипарков

Avant 420 - правильное решение для задач, где
необходима более легкая и экономичная машина,
но способнаявыполнятьмножестворабот.
Это отличная машина-помощник, которая
дополняет парк тяжелой техники. С Вы
справитесь с работами намного быстрее, легче и с
лучшим качеством, чем с ручным трудом.
Небольшие масштабы - это родная стихия 420-го.
Благодаря малому собственному весу, его также
легко транспортировать на
обычном прицепе.

Avant 420

с объекта на объект

Avant

Avant также прекрасный помощник при
восстановлении поврежденных участков земли и
газонов.

Благодаря мощности и малому собственному
весу, 420 также является прекрасной
машиной для ухода за зелеными территориями.
Она достаточно мощная, чтобы работать с
косилкой для бурьяна и газонокосилкой 1200мм.
Можно применять мульчирующую газонокосику, с
отбрасыванием срезанной травы в сторону или с
травосборником.



Сельское хозяйство

Правильный размер
Avant 400 серии - правильный выбор для таких
работ на ферме, где требуется компактный и
аккуратный в работе маневренный погрузчик. Это
прекрасное решение для распределения силоса,
уборкинавоза, подметанияимногих другихработ на
ферме. Avant

Avant

Avant

Avant

420 может легко поднимать и
транспортировать различные сенажные тюки.
Конечно, для самых тяжелых тюков предназначены
большиемодели .

Компактный погрузчик - это наиболее экономически
эффективный способ механизировать множество
работ на ферме, такие как распределение силоса,
навозоудаление и чистка. Это незаменимый
помощник на всех ремонтно-строительных работах
на ферме, а также быстрая и эффективная машина
для ухода за зелеными территориями и
коммунальных работ.

Широкий модельный ряд погрузчиков и более
100 наименований навесного оборудования
гарантируют, что каждый подберет для своих задач
подходящий иэффективноеоборудование.



2195 мм
710 мм 1100 мм 385мм

Размер колес Профиль Ширина машины
23 x 8.50 - 12 tractor или grass 1050 мм
23 x 10.50 - 12 tractor или grass 1095 мм

Модель AVANT 420
Длина 2195 мм
Ширина 990 - 1090 мм
Высота 1980 мм
Вес 980 - 1030 кг
Стандартные колеса 23x8.50-12”grass/TR
Трансмиссия, привод гидростатическая, 4х4
Тяговое усилие 700 кгС
Макс. скорость 12 км/ч
Мощность доп. гидросистемы 31 л/мин 185 бар
Радиус разворота внутренний внешний*/ 880 / 1970 мм
Макс. высота подъема стрелы (с телеск.) 2750 мм
Макс. подъемное усилие (гидравлики) 1000 кг
Опрокидывающая нагрузка ** 700 кг
Двигатель Kubota D722 (Япония)
Мощность двигателя (ISO Gross) 14 кВт (20 л.с.)
Топливо Дизель

*) Радиус разворота с большими колесами 23x10.5-12

Добавьте эффективности работы и комфорта доп. опциями

Технические характеристики,
опции

Дорожное световое оборудование Доп. рабочее освещение

Антипробуксовочный режимТелескопическая стрела

FOPS крыша

Режим “плавающая стрела”

Доп. противовесы, фаркоп

Предпусковой подогрев

Колесные цепи

Блокировка дифференциала

Вращатель оборудования

Алюминиевые аппарели

**) Центр тяжести груза на расстоянии 400мм от конца
стрелы, включая вес оборудования (70кг)



890 мм 180 л 57 кг
1050 мм 210 л 65 кг
1100 мм 215 л 68 кг
1280 мм 260 л 75 кг
1400 мм 285 л 90 кг
1650 мм 343 л 100 кг

1400 мм 2000 мм

100 кг 165 кг

±30 º ±30 º

380 мм 500 мм

Работа с грузами

1050 мм 150 л 129 кг

1280 мм 350 л 160 кг

Основные ковши сконструированы для ускорения и повышения
эффективности Вашей работы: оператор может видеть край ковша со своего
места, что обеспечивает быструю его загрузку и выгрузку. Верхний край ковша
имеет решетку, котораяпредотвращает падение камней на оператора.

AVANT

Ковши основные
Ширина Объем Вес

Ширина Объем Вес

1050 мм 400 л 95 кг

1100 мм 420 л 99 кг

1280 мм 485 л 105 кг

1600 мм 610 л 125 кг

1800 мм 685 л 137 кг

Ковши для легких материалов

AVANT производит ковши разной ширины и объема, предназначенные для
разных работ, например для погрузки-разгрузки легких материалов (стружка,
удобрения,древеснаящепа,мульча), уборки снега и т. д.

Ширина Объем Вес

Ковши с высокой выгрузкой

С ковшом с высокой выгрузкой (с самоопрокидыванием) можно выгружать его
содержимое дальше и выше. Ковш опрокидывается вперед вокруг своего
переднего края, что с телескоп. стрелой обеспечивает высоту выгрузки 3,15м!

Ковши 4 в 1
Ширина Объем Вес

1100 мм 155 л 152 кг

1280 мм 170 л 175 кг

1400 мм 190 л 190 кг

Эффективный многоцелевой ковш может быть использован как обычный ковш,
и как бульдозерный отвал, планировщик, захват для камней и т. д.. Передняя
часть ковша открывается, что позволяет осуществлять бульдозерные и
планировочные работы, поднимать камни, пни и т. д.. Также, благодаря
открытию, ковш может выгружаться, что обеспечивает большую высоту
выгрузки.Могут быть с прямымножоми с зубьями.

Объем 350 л 700 л

Ширина 950 мм 1390 мм

Вес 120 кг 175 кг

Бункер

Бункер - очень удобное оборудование для сбора и хранения мусора и отходов.
Благодаря двум опорным стойкам Вы можете оставлять его где Вам
необходимо. Наполняйте и выгружайте его посредством сидя на
водительскомместе. Бункерможет быть оснащен крышкой.

AVANT -

Ковш с захватом

Бульдозерный отвал

Ширина Вес

900 мм 130 кг

1050 мм 145 кг

1300 мм 165 кг

Ковш с захватом - это комбинация обычного ковша и вилочного захвата для
многоцелевого применения. Он может применяться для транспортировки и
погрузки хвороста, древесной щепы, компоста, соломы, удобрений и т. д. С
поднятымзахватомможет быть использован как обычный ковш.

Оснащенный гидравлическим поворотным механизмом, бульдозерный отвал
- идеальный инструмент для быстрого перемещения материалов,

засыпки траншей, уборки снега. Оснащен сменным ножом. Стандартный нож
прямой,может оснащатьсярезиновымили ножомс зубьями для сколки льда.

AVANT

Рабочая ширина

Вес

Угол поворота

Высота отвала

Тяговое усилие 1000 кгС

Тяговая скорость 2,3 м/с

Длина троса 30 м

Вес 105 кг

Лебедка

Гидравлическая лебедка способна буксировать различные объекты
(например бревна, яхты) из мест, куда невозможно проехать машиной. Она
оснащена защитным экраном, 30 м тросом и буксирным крюком. Монтируется
на сцепное устройство погрузчика и управляется сместа оператора рычагом.

AVANT

Паллетные вилы

Длина 850 мм 1100 мм

Вес 90 кг 105 кг

Паллетные вилы предназначены для погрузки, разгрузки и
транспортировки различных грузов на паллетах (поддонах). Ширина вил легко
регулируется и фиксируется защелками. Они изготовлены из термически
обработанной кованной стали и соответствуют стандартам

AVANT

ISO.

Высота подъема 1750 мм

Грузоподъемность 1500 кг

Длина вил 1100 мм

Шины 18 x 7.50 - 8

Вес 300 кг

Вилочный подъемник сделает из Вашей машины вилочный
автопогрузчик. Это идеальное оборудование для работы с тяжелыми
паллетами (с камнями и т. д.),мешками “ ” и другими тяжелыми грузами.
Подъемник может применяться для погрузки и разгрузки грузовиков. Он
оснащен большими колесами с наполненными пено-полиуретаном шинами,
что обеспечивает хорошуюпроходимость и безопасность.

AVANT

Big bag



Ширина 1300 мм

Вес 35 кг

1000 мм

270 кг

250 кг

Сельское хозяйство

120 кг

900 кг

1470 мм

Мин. ширина тюка 750 мм

Макс. ширина тюка 1200 мм

800-1200 мм

макс. 1000 кг

145 кг

Вес

Макс. вес тюка

Макс. ширина захвата

Ширина

Вес

Вместимость

Ширина Вес

800 мм 85 кг

900 мм 100 кг

1050 мм 120 кг

1300 мм 140 кг

Объем 650 л

Ширина 1360 мм

Вес 240 кг

Объем 300 л

Ширина 1100 мм

Вес 90 кг

Объем 665 л

Высота 1270 мм

Ширина 1460 мм

Вес 200 кг

Отвал для вилочного захвата (скребок)
Ширина, основная секция 1200 мм

Ширина, боковая секция 550 мм

Вес 50 кг

Этот надежный захват представляет собой вилы, оснащенные захватом с
мощным гидроцилиндром. Крепкие саблевидные зубья захвата легко
проникают во все виды кормов. Вилы оснащены сменными пиками,
сделанными из усиленнойстали.

Кормораздаточный ковш оснащен гидравлически управляемым
транспортером, способным высыпать корм как на правую, так и на левую
сторону. Особенно рекомендуется распределения смеси из хорошо
рубленного силоса с кормовыми добавками. Легко загружается наклоном
вперед, как обычный ковш. Одной загрузки хватает для 10 коров, раздача
корма 50 коровам занимает около 10минут.

для

Отвал монтируется на силосные вилы - просто подъедьте с вилами к ответной
стороне отвала и зафиксируйте его сверху захватом.Предназначен для чистки
полов в коровниках, конюшняхи т.д..Оснащеноднойбоковой секцией.

Кормораздатчик для сыпучих кормов представлет собой 300 л ковш,
оборудованный гидромотором и шнеком диаметром 200 мм и предназначен
для распределения муки, дробленого зерна и т. д.. Высыпает корм на правую
или левую сторону. Загружается очень легко - как обычный ковш наклоном
вперед.

AVANT

Разбрасыватель соломы с мини-погрузчиком быстро и легко
распределяют солому в стойлах коровников. В зависимости от оборотов
двигателя,материал разбрасывается на расстояние до3-4 м.Разбрасыватель
может распределять рубленную солому, опилки и мелкую древеснующепу. Он
также может быть оборудован скребком и боковой щеткой (опции) для чистки
пола и подметания задней части стойл.Может быть как в левостороннем, так и
в правостороннем исполнениях.

AVANT

Нарезчик силоса

Мощный и надежный нарезчик силоса с двумя гидроцилиндрами может
использоваться со всеми моделями погрузчиков . С нарезчиком Вы
легко отрежете блок силоса из силосной ямы и доставите его непосредственно
к скотине. Открытая конструкция режущей челюсти обеспечивает очень
хорошую обзорность во время распределения силоса. За один раз отрезает
силос приблизительно для8животных.Пики сделаныиз усиленной стали.

AVANT

Рабочая ширина 1000 мм

Диаметр щетки 1000 мм

Материал щетки Нейлон

Вес 70 кг

Карусельная щетка

Эта гидравлически управляемая щетка - очень удобное оборудование для
отметания материалов в сторону. Вращается в обоих направлениях, может
применяться для разнообразнейших целей и оснащаться щеткой из разных
материалов.

Захват позволяет транспортировать тюки с силосом, сеном и другие круглые
тюки без повреждения их пластиковойупаковки,если таковая имеется.

Ширина тюка

Вес тюка
Вес

Захват предназначен для транспортировки тюков прямоугольной формы -
безопасно и без повреждения упаковки, если она есть. Рукояти захвата могут
монтироваться продольно и диагонально в зависимостиотметода укладки.

Щетка-швабра

Щетка-швабра - это удобная и недорогая щетка для уборки небольших
площадей. У нее нет вращающихся частей, необходимо просто толкать
материал (мусор) щеткой. Щетку-швабру можно применять на работах по
укладке брусчатки. Песок/гравий, толкаемый щеткой по уложенной брусчатке,
будет хорошопроникать в еешвы.



Сельское хозяйство / Строительство

Длина 1150 мм

Ширина 1220 мм

Вес 55 кг

Длина 1145 мм

Ширина 1005 мм

Вес 58 кг

Ширина 1050 мм

Вес 120 кг

С вилами для прямоугольных тюков легко поднимать и транспортировать
неупакованные прямоугольные, а также круглые сенажные тюки. Крепкая и
простая конструкция гарантирует долгий срок службы.

С вилами для круглых тюков легко поднимать и транспортировать
неупакованные круглые сенажные тюки. Крепкая и простая конструкция
гарантирует долгий срок службы.

Ширина 1350 мм

Вес 240 кг

Борона для конного манежа предназначена для выравнивания и разрыхления
поверхности манежа для верховой езды. Борона имеет два ряда
подпружиненных зубьев, разрыхляющих поверхность, планировщик, который
делает поверхность абсолютно ровной, и прикатывающий каток, оставляющий
великолепно выглядящую финишную поверхность. Борона не повреждает
нижние уровни (основу) поверхности манежа. погрузчик должен
быть оснащен дополнительной задней одинарной гидролинией ифаркопом.

Внимание:

Траншеекопатель

Объем 80 / 250 л

Привод гидромотор

Вес 55 / 200 кг

Бетономешалка

Экскаватор 210
Глубина копания 2100 мм

Высота выгрузки 2000 мм

Поворот стрелы 140 º

Ковши 250/400/700 мм

Вес 190 кг

Глубина копания 1400 мм 1400 мм

Высота выгрузки 2500 мм 2500 мм

Ковши 250 мм 400 мм

Вес 80 кг 90 кг

Глубина копания макс. 900 мм
Ширина траншеи 100/150 мм

Модель Энергия удара Вес

AVANT B70 112 Дж 70 кг

AVANT B110 180 Дж 110 кг

AVANT B160 270 Дж 160 кг

Гидромолот

Ковш для сбора камней предназначен в основном для подбора и удаления с
поля, после его боронования, свободно лежащих камней. С Avant 400, 500, 600
или 700 серийэто делается легкои быстро.

Экскаватор “минидиггер” - очень эффективное решение для
незначительных землеройных работ, когда глубины копания 1400 мм
достаточно.Поворот в стороныосуществляется

поворотом рулевого колеса.

AVANT 140

за счет “складывания” полурам
погрузчика

С траншеекопателем Вы можете легко рыть узкие траншеи без повреждения
газонов - он идеален для прокладки кабелей и небольших труб. Максимальная
глубина копания 900 мм, ширина копания зависит от цепи. Гидромотор с
планетарным редуктором обеспечивают эффективную и безаварийную
эксплуатацию. Устанавливается три вида цепей: стандартная земляная, для
мерзлой земли и усиленная с вольфрамовыми зубьями.

Гидромолоты сконструированы так, чтобы обеспечивать максимальную
отдачу с погрузчиками Это крайне эффективный и универсальный
инструмент для разрушительных и ремонтных работ. Разрушительные работы
молотом, затем уборка строительного мусора ковшом - с очень быстро и
эффективно и практически в любых стесненных условиях.

AVANT
AVANT.

AVANT

Бетономешалки - это идеальный инструмент в ситуациях, где нет
электричества или бетон должен быть транспортирован и/или поднят в
труднодоступное место, будь то классическая бетономешалка на 80л или
бетоносмесительный ковш на 250л. Выгрузка осуществляется автоматически
наклономбетономешалки вперед.

AVANT

Вилы для навоза
Длина пик 900 мм

Ширина 1100 мм

Вес 65 кг

Навозные вилы - удобное оборудование для погрузочно-разгрузочных работ с
навозом и подобными грузами. Мощные пики легко проникают внутрь
слежавшегосянавоза,а такжесправляются с тяжелыми грузами.



Ландшафтные работы

Сенокосилка сегментная

Культиватор фрезерный

Борона ротационная

Ширина 1600 мм

Вес 100 кг

Рабочая ширина 1300 мм

Рабочая глубина макс. 150 мм

Вес 180 кг

Рабочая ширина 1220 мм 1400 мм

Ширина
катка 1350 мм 1500 мм

Рабочая глубина 0-140 мм

Вес 220 кг 250 кг

Сегментная сенокосилка предназначена для кошения высоких
растений, например для заготовки сена, на полях, лугах и обочинах дорог. Она
оборудована двумя подвижными режущими брусами. Скошенное сено может
быть использовано,например, как корм для лошадей.

AVANT

Фрезерный культиватор сконструирован для тяжелого интенсивного
использования, оснащен приводом с гидромотором и цепью. Регулируемая
глубина культивирования до 150 мм - идеальная для приготовления садовых
клумб, огородов, культивации и т. д.. Может оснащаться катком, который
выравнивает обработаннуюпочву (опция).

AVANT

Ротационная борона - это превосходный планировщик для лужаек,
дворов, садов и т. д. - для территорий, где земля должна быть идеально
выровнена. Она боронит только верхний слой земли и делает очень хорошую
под посев финишную поверхность. Требует меньше мощности гидросистемы
погрузчика, чем высокомощный культиватор. Глубина обработки регулируется
посредством катка, выравнивающего поверхность окончательно.

AVANT

Уничтожитель пней

Планировщик

Диаметр режущей головки 350 мм

Длина вала головки 500 мм

Вес 250 кг

Рыхлитель

Ширина 1200 мм 1500 мм

Вес 85 кг 95 кг

Ширина 500 мм

Глубина рыхления прибл. 300 мм

Вес 50 кг

Уничтожитель пней предназначен
для эффективного, легкого и безопасного
удаления пней. Он высверливает большие
отверстия внутри пня, постепенно удаляя
его. Режущая головка с тремя резцами
вращается на малой скорости с большим
моментом силы, что позволяет безопасно
применять его на
ограниченныхпространствах.

AVANT

вблизи людей и

Рыхлитель предназначен для разрыхления грунта и извлечения корней
и пней. Оснащен тремя сменными зубьями. Угол рыхления регулируется
посредствомнаклонасцепного устройства стрелы погрузчика.

AVANT

Это простой и недорогой, но невероятно удобный и эффективный инструмент
для планировки больших территорий. С планировщиком Вы можете
легко и быстро выравнивать культивированную землю перед дернованием,
посевом или посадкой растений, также он может эффективно применяться для
выравнивания манежа дляверховойезды.

AVANT

Газонокосилка 1200
Рабочая ширина 1200 мм

Ножи 2 шт.

Высота среза 25 - 100 мм

Вес 170 кг

Газонокосилка представляет собой надежную и высокоэффективную
гидравлическую косилку, оснащенную четырьмя опорными колесами. Это
мульчирующая косилка, однако она может откидывать траву в сторону
или под себя. Высота среза может регулироваться независимо на каждом
колесе. Благодаря “плавающей” конструкции и большим резиновым колесам, с
ней легко работать дажена неровнойповерхности.

AVANT

также

Косилка с травосборником
Рабочая ширина 1200 мм

Ножи 2 шт.

Высота среза 25 - 100 мм

Объем травосборника 210 л

С газонокосилкой Вы можете легко стричь газоны и
собирать срезанную траву. Благодаря отличной всасывающей силе, она также
может собирать с газонов опавшуюлиству.

AVANTс травосборником

Косилка для бурьяна
Рабочая ширина 1100 мм

Высота среза 30 - 100 мм

Кол-во ножей 60 шт.

Вес 255 кг

Косилка для бурьяна предназначена для ситуаций, где обычную
газонокосилку использовать нельзя и где срез может быть более грубым. Она
эффективно косит высокую траву и небольшую грубую жесткую поросль других
растений, поэтому является идеальным инструментом для кошения обочин
дорог и подобных работ. Может быть оборудована кронштейном для боковой
установки.

AVANT

Буры Макс. момент

Прямой привод 100 - 300 мм 1355 Нм

HD 35 100 - 400 мм 1886 Нм

HD 45 100 - 600 мм 2452 Нм

HD 58 100 - 900 мм 3017 Нм

Бур
Модели

Мощная гидравлическая установка с бурами разного диаметра предназначена
для различных целей, таких, как бурение ям под столбики, посадку деревьев
и т. д..Планетарный редуктор, обеспечивающий большой вращающий момент,
и сменные вольфрамовые зубья позволяют бурить твердые и каменистые
грунты. Глубина буренияможет быть увеличена удлинителямимакс.до 2,5м.



1200 кг

1125 мм

1710 мм

23x8,50-12

280 мм

1050 мм

230 л

от гидромотора

170 кг

Коммунальные работы

1100 мм

110 кг

Рабочая ширина

Вращение раструба 200 º

Вес

Самосвальный прицеп

Пескоразбрасыватель
Рабочая ширина

Объем

Привод

Вес

Грузоподъемность

Ширина

Длина

Шины

Высота бортов

Подметальная щетка оборудована “плавающим” монтажным
кронштейном (обеспечивает движение щетки по вертикали ) и тремя
большими опорными колесами для “слежения” за рельефом поверхности. Угол
поворота щетки регулируется вручную ( прямо или ). Материал ворса -
нейлон, опционально доступны также щетки с ворсом из стали и
комбинированные из нейлонаи стали.

AVANT
100 мм

±20°

Самосвальный прицеп оснащен гидравлическим самоопрокидыванием.
При необходимости, все борта могут быть сняты. О
комплект дополнительных верхних бортов. Погрузчик должен
быть оснащен дополнительным задним гидровыходом ифаркопом.

AVANT
пционально доступен

ВНИМАНИЕ!

Гидравлический пескоразбрасыватель предназначен для быстрого и
эффективного разбрасывания песка (соли). Установка разбрасывателя
спереди позволяет наполнять его - так же, как и обычный ковш.
Он оснащен гидромотором и валом-рыхлителем, предотвращающем от
закупорки песком. Пластины на питающем валу подпружиненные, благодаря
этому попавшие камни не заблокируют и не повредят разбрасыватель.

автоматически

Cнегометом предназначен для уборки как сухого, так и мокрого снега.
Нижнее лезвие оставляет за собой чистую и ровную финишную поверхность.

AVANT

Направление раструба для выброса снега регулируется в пределах
автоматически сместаоператора, высота регулируется вручную.

200°

Дровокол-распиловщик
Диаметр бревна макс. 300 мм

Длина дров 200-500 мм

Пила 13” (33 см)

Вес 265 кг

Дровокол-распиловщик AVANT - это очень эффективная машина длязаготовки
дров, объединяющая в себе цепную пилу и гидравлический дровокол. Он
может транспортироваться погрузчиком спереди, установленный на
сцепное устройство стрелы, или буксироваться сзади, прицепленный к
фаркопу.

AVANT

Щетки ротационные
Рабочая ширина 1050 мм 1300 мм

Диаметр щетки 500 мм 500 мм

Материал ворса Нейлон

Вес 130 кг 160 кг

Щетки с мусоросборником
Рабочая ширина 1050 мм 1300 мм

Рабочая ширина
с боковой щеткой 1350 мм 1600 мм

Объем бункера 170 л 170/200 л

Вес 230 кг 380 кг

Подметальные щетки с мусоросборником сделаны специально для
уборки больших дворов и улиц. Три больших опорных колеса обеспечивают
плавную и легкую эксплуатацию. Опциональная боковая щетка облегчает
уборку под бордюрами и в углах. Выгрузка мусоросборника - гидравлическая,
управляемая сместа оператора.

AVANT

Снегоуборочные щетки
Рабочая ширина 1050 мм 1300 мм

Диаметр щетки 550 мм 550 мм

Материал ворса Нейлон

Регулир. угла Гидравлическая

Вес 130 кг 160 кг

Снегоуборочная щетка сконструирована так, чтобы обеспечивать
наилучший результат уборки снега даже на неровных поверхностях. В
остальные времена года она может также использоваться как обычная
подметальнаяротационнаящетка.

AVANT

макс. 400 мм

макс. 600 мм

40 поленьев/мин

150 кг

Диаметр бревна

Длина бревна

Производительность

Вес

Дровокол

Дровокол оснащен мощным гидроцилиндром, который раскалывает
бревно, толкая его на нож. Раскалывать ысота
ножа регулируется.Обратный ход цилиндра автоматический, а длина раб. хода
регулируется. Если защитный экран не опущен, работа будет остановлена в
целях безопасности.

AVANT
можно на две или четыре части, в

Прицеп
Оси Одна Две

Вес 100 кг 130 кг

Общий вес 500 кг 800 кг

Ширина 1200 мм

Прицеп удобен для транспортировки садового мусора, верхнего слоя
почвы,мульчи и т.д..При необходимости, все борта могут быть сняты, и прицеп
трансформируется в отличную лесовозную тележку. Большие колеса
обеспечивают возможность езды по грязи и бездорожью. Он оснащен сцепным
устройством под 50 мм фаркоп. Предлагается в одноосном и двухосном
исполнениях.

AVANT

Длина стрелы 1020 мм

Крюки 2 шт.

Вес 30 кг

Стрела грузоподъемная

Грузоподъемная стрела - это простое и оригинальное оборудование, с
которым подъем и перемещение тяжелых грузов в стесненных условиях - не
проблема.

AVANT

Снегомет




