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Техническое описание 

 
 

Ковш универсальный для экскаватора-погрузчика (землеройный) 

 

 
 

Назначение: 

 рытье траншей, котлованов, фундаментов 

 перевалка грунта 

Совместимость: все виды экскаваторов-погрузчиков 
 
 

Технические характеристики: 

Рабочая ширина, мм 300* 400 600 800 900 

Объем по SAE, куб. метров 0,08 0,1 0,16 0,22 0,25 

Кол-во зубьев, шт. 3 3 4 5 6 

Масса, кг 105 120 150 185 195 

Защита Дополнительная футеровка коренного листа и боковых стенок 

Тип зубьев Болтовые, системы JCB (фронтальные + бокорезы) 

 

*Не изготавливаются для Caterpillar, Case в связи с большей шириной рукояти. 
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Техническое описание 

Ковш планировочный для экскаватора-погрузчика 

Назначение: 

 планирование (выравнивание) местности 

 обустройство откосов 

 погрузка и перемещение рыхлого и легкого грунта 

 вскрытие рыхлого грунта 

 очистка кюветов, каналов и пр. 

Опции: возможна комплектация сменными ножами 
 
 

Технические характеристики: 

Ширина, мм 1000 1200 1500 1600 

Объем по SAE, куб. метров 0,16 0,2 0,25 0,3 

Кол-во внутренних ребер, шт. 1 2 

Дополнительные опции Сменный нож на болтовом креплении 

Масса ковша, кг 120 140 165 172 
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Техническое описание 

 

Поворотный планировочный ковш для экскаватора-погрузчика 

 
 

Назначение: планирование местности. 

Позволяет планировать поверхность не только 

горизонтально, но и под заданным углом. 

Совместимая техника: 

Экскаваторы-погрузчики с суммарной массой до 10 т. 

Дополнительные опции: 

Возможна комплектация сменными ножами 
 
 

Технические характеристики: 

Ширина, мм 1200 1500 

Объем ковша по SAE, куб. метров 0,2 0,25 

Угол поворота, град. +/- 30 

Тип поворота гидравлический (1 цилиндр) 

Расположение цилиндров горизонтальное 

Масса, кг 270 300 
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Техническое описание 

 

Ковш специальный траншейный для экскаваторов-погрузчиков 

 
Назначение: рытье узких траншей в мерзлой и глинистой почве. 

Благодаря измененной форме боковой стенки, а также подвижной 

части коренного листа удалось в 5 раз сократить площадь прилегания 

почвы к стенкам ковша. В результате выгрузка ковша происходит  

без дополнительных усилий. 

Преимущества: 

 скорость рытья траншеи в глинистой почве увеличивается на 30-40 %

 нет необходимости копать более широкую траншею

 нет необходимости "вручную" выгружать налипшую почву из ковша

 меньший износ рукояти экскаватора в связи с отсутствием необходимости 

стряхивать почву с ковша. 

Технические характеристики: 

Тип ковша Цепной Серповидный 

Ширина ковша, мм 300 400 300 400 

Объем, куб. метров 0,08 0,10 0,06 0,08 

Зубья болтовые E25х3шт. болтовые 185х3шт 

Масса, кг 115 125 80 95 
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Техническое описание 

 

 

Профильный ковш для экскаваторов-погрузчиков 

 

 
Назначение: обустройство дренажных канав и кюветов.  

 

 Профильный ковш позволяет значительно упростить и ускорить 

обустройство дренажных канав и кюветов. 

 Особая форма наклонной боковой стенки позволяет рыть 

канаву трапециевидной формы за одну операцию одним 

ковшом. 

 Трапециевидная форма препятствует обрушению стенок канавы. 
 

 

Технические характеристики: 

Ширина ковша по ножу, мм 250 300 

Ширина ковша по балке, мм 1000 1200 

Объем ковша по SAE, литров 200 300 

Тип зубьев E25 (болтовые) 

Количество зубьев, шт. 2 3 

Масса, кг 220 235 
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Техническое описание 

Фронтальные ковши для экскаваторов-погрузчиков 

 
 

Назначение: 

- Общего назначения: служат для погрузки и 

перемещения грунта средней плотности. 

- Увеличенной емкости: работа с легкими и сыпучими 

материалами: рыхлый снег, зерно, щепа, торф и пр. 

Совместимая техника: 

Экскаваторы-погрузчики с суммарной массой до 10 т. 

Дополнительные опции: 

Возможна дополнительная комплектация сменными ножами. 
 

Технические характеристики: 

Исполнение общего назначения увеличенной емкости 

Ширина, мм 2400 2400 

Объем ковша по SAE, куб. 
метров 

1,0 1,8 

Зубья E25x8 шт. (опционально) нет 

Масса, кг 480 570 
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Техническое описание 

Ковш двухчелюстной для экскаваторов-погрузчиков 

Назначение: 

 погрузка и перемещение грунта и др. сыпучих материалов; 

 выравнивание (планирование) грунта; 

 перемещение крупногабаритных грузов захватом; 

 погрузка грейфером; 

 землеройные работы. 

Совместимая техника: все виды экскаваторов-погрузчиков 

JCB 3cx/4cx, Terex 8xx series, Cat 4xx series, Volvo BL61/BL71, Komatsu WB93/WB97, Case, 

New Holland B90/B110/B115 и пр. 
 

Технические характеристики: 

Ширина, мм 2400 2400 

Объем по SAE, куб. метров 1,0 1,2 

Гидросистема 2 гидроцилиндра 

Угол раскрытия, град. 76 

Максимальное количество зубьев, шт. 8xE25 (опционально) 

Масса, кг 810 870 
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Техническое описание 

 

Клык-рыхлитель для экскаваторов-погрузчиков 

 

Назначение:  

 вскрытие мерзлого грунта 

 удаление льда 

 разрушение фундаментов, зданий и пр. 

 выкорчевывание пней, камней, крупного мусора 

 снятие дорожных покрытий и пр. 

 
Особенности: конструкция клыка-рыхлителя позволяет передать все усилие 

экскаватора на один зуб. 
 

Технические характеристики: 

Длина клыка, мм 850 950 

Толщина клыка, мм 36 40 

Коронка 61N4-31210 

Масса клыка, кг 110 125 

Доп. защита боковая фронтальная футеровка 

Масса экскаватора 5-12 т 
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