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Полозовые косилки предназначены исключительно для работы в сельском хозяйстве. Служатт 
для ухода за пастбищами, газонами, лугами, местами отдыха и площадками для игры в гольф. 
Выравнивают поверхность поля, разбрасывают кротовины, срезают и раздробляют траву, сорняки, 
уничтожают мелкие ветвья, самосевные растения. Привод косилки с помощью 
шарнирно-телескопического вала передаётся на угловую передачу, а затем с помощью ремённой 
передачи на режущие элементы. 

Косилка  с шириной захвата 1,85 м (Z032/1) имеет передвинутую трехточечную систему навески и 
предусмотрена для монтажа в двух положениях :  по центру за трактором, а также смещённая в 
правую сторону.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Тип косилки  3/230Z 2/230Z 1/230Z 230Z 
Потребляемая мощность кВт/ л.с. 30 / 40 50 / 70 
Рабочая ширина / м  75,3 07,2 08,1 08,1 / 
Габаритные размеры : 
ширина / м / 
высота / м / 
длина / м / 

 
2,20 
1,06 
1,56 

 
2,20 
1,06 
1,56 

 
2,99 
1,06 
1,56 

 
3,70 
1,06 
1,56 

Высота кошения / см  01-2 / 
Скорость вращения ножей / об. мин  0081 / 
Вес косилки  / кг  046 064 083 083 / 
Рабочая скорость  до 15 км/час 
Транспортная скорость до 20 км/час 
Режущие ножи / шт  8 6 4 4 / .
Количество роторов / шт./ 2 2 3 4 
Производительность га/час 1,5 1,5 1,5 2,0 
Вал шарнирно-телескопический 
LFMR S.A. Lublin  

имеет знак „CE” 

- символ С -50270 С-60272 
- номинальный вращающий момент /Нм/ 400  540  
- номинальная передаваемая мощность 22 кВт 30 кВт 
- номинальная длина вала / мм   0101 / 
- головка от стороны трактора (шлицы   6 )
- головка от стороны косилки  (шлицы   6 )
- рабочие обороты  045 об.мин 
- предохранительная муфта нет 
- потребляемая мощность на ВОМ 22 кВт 30 кВт 


