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ОТВАЛЫ СЕРИИ 3500
ЛУЧШИЙ ОТВАЛ В СВОЕЙ КАТЕГОРИИ

Отвал серии 3500 компании Degelman – лучшее устройство этого типа, которое можно приобрести в диапазоне мощности 

40-100 лошадиных сил (л.с.). Можно с уверенностью утверждать, что это самый прочный бульдозерный отвал, который 

производится в этой категории. Рассчитанная на использование с устройствами мощностью 40-100 л.с., включая тракторы 

2WD, погрузчики с задней разгрузкой, ковшовые фронтальные погрузчики и большинство тракторов с передними управ-

ляемыми колесами, серия 3500 обеспечивает надежную конструкцию отвала, которыми славится компания Degelman в 

области производства компактных отвалов. Воспользуйтесь преимуществами двухстороннего гидравлического поворота 

в диапазоне от 0° до 18°, позволяющего выбирать любой желаемый угол; воспользуйтесь монтажной системой D-lock®

Quick-Tach, позволяющей одному человеку присоединять и отсоединять отвал за несколько минут без помощи инстру-

ментов; а также воспользуйтесь конструкцией с двойной обшивкой и реверсивными тормозными колодками AR400.

40-100 Л.С.



СЕРИЯ 3500
РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ 
40-100 Л.С.

ДИАПАЗОНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

1 –  Гидравлический 
подъем

2 – Гидравлический поворот
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МОЩНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ
3500 включает следующие надежные функции:

Совместимость со всеми тракторами 2WD, пог-
рузчиками с задней разгрузкой ковша, ковшовыми 
фронтальными погрузчиками и тракторами с 
передними управляемыми колесами.
18°-й двухсторонний гидравлический поворот на 
тракторах 2WD и тракторах с передними управля-
емыми колесами.
30° двухсторонний гидравлический поворот на 
погрузчиках с задней разгрузкой ковша и ков-
шовых фронтальных погрузчиках.
Присоединяется за несколько минут с помощью 
системы крепления D-lock® Quick-Tach.
Присоединение/отсоединение выполняется 
одним человеком без помощи инструментов.
Уникальная монтажная конструкция.
Отсутствие сварочных работ: кронштейны с мини-
мальным болтовым креплением.
Интегрированный кронштейн передней подвески.
Конструкция отвала с двойной обшивкой.
Цилиндры промышленного класса Degelman.
Реверсивные, регулируемые тормозные колодки 
AR400.
Отвал рифленой формы.

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

Отвал 3500, разработанный для установки на 
популярных тракторах общего назначения, пред-
ставляет собой уменьшенный вариант испол-
нения серий 4600 и 5700.

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон мощности 
тракторов в л.с.

40-100 Л.С.

Тип трактора 2WD и FWA

Ширина имеющихся 
исполнений отвала 

2,4 м, 2,7 м,
3,0 м, 3,7 м

Вес отвала 666-893 кг.

Высота отвала 686 мм

Высота отвала 
(верхняя надставка)

864 мм

Высота подъема 
(приблизительная)

508 мм

Подъемные цилиндры 76 мм x 203 мм

Гидравлический поворот 18°/30°

Цилиндры поворота 64 мм x 406 мм

Гидравлический 
вертикальный наклон

Св. нет

Цилиндры наклона Св. нет

Подрезной нож 
(Сталь MaxTemp®)

16 мм x 152 мм

Глубина выемки грунта 152-203 мм

Тормозные колодки 
(стойкие к истиранию)

Стандартные

Монтажная система – D-lock® D-lock® Quick-Tach

Место монтажа Задняя ось

Отвал (рифленой формы) 10 калибр



65-275 ЛС 
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ОТВАЛЫ СЕРИЙ 4600, 5700
С УСПЕХОМ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА 2WD

Для работы с трактором 2WD или трактором с передними управляемыми колесами 

мощностью в интервале от 65 до 275 л.с. Вам предлагается на выбор несколько 

надежных бульдозерных отвалов. Отвалы Degelman серий 4600 и 5700 обладают 

конструкцией лучшего в отрасли качества, гарантируемого маркой Degelman, 

наряду с такими стандартными характеристиками, как двухсторонний гидрав-

лический поворот, гидравлический подъем и весовые кронштейны, встроенные 

непосредственно в систему крепежных приспособлений – поэтому весовые крон-

штейны никогда не приходится демонтировать.

65-275 Л.С.



ЕСТЕСТВЕННАЯ ГИБКОСТЬ
Конструкция отвалов серий 4600 и 5700 включает 
две высокопрочные плакированные стальные 
трубы, идущие по всей длине крепежа. Иннова-
ционная разработка компании Degelman предус-
матривает такую конструкцию труб и крепежных 
приспособлений, что при выполнении операций 
на неровном грунте трубы изгибаются и прини-
мают соответствующую профилю грунта форму 
в ходе работы бульдозера. Это позволяет снять 
напряжение с отвала и использовать внутреннюю 
упругость самой стали, увеличивая мощность 
толчка бульдозера.

ДИАПАЗОНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
1 –  Гидравлический 

подъем

2 – Гидравлический поворот
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ 
ФУНКЦИИ
Серии 5700 и 4600 обладают следующими заме-
чательными характеристиками:

Совместимость со всеми тракторами 2WD, 
тракторами с передними управляемыми коле-
сами и колесными погрузчиками.
18°-й двухсторонний гидравлический поворот 
на тракторах 2WD и тракторах с передними 
управляемыми колесами.
30°-й двухсторонний гидравлический поворот 
на колесных погрузчиках.
584-мм высота гидравлического подъема.
Присоединяется за несколько минут с помощью 
системы крепления D-lock® Quick-Tach.
Уникальная монтажная конструкция.
Отсутствие сварочных работ: Кронштейны с 
минимальным болтовым креплением.
Интегральный кронштейн передней подвески.
Конструкция отвала с двойной обшивкой.
Цилиндры повышенной прочности Degelman.
Реверсивные, регулируемые тормозные 
колодки AR400.
Отвал рифленой формы.

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон мощности 
тракторов в л.с.

65-275 Л.С.

Тип трактора 2WD и FWA

Ширина имеющихся 
исполнений отвала 

2,7 м, 3,0 м, 
3,7 м, 4,3 м

Вес отвала 975-1338 кг.

Высота отвала 838 мм

Высота отвала 
(верхняя надставка)

1016 мм

Высота подъема 
(приблизительная)

584 мм

Подъемные цилиндры 89 мм x 203 мм

Гидравлического поворота 18°/30°

Цилиндры поворота 76 мм x 406 мм

Гидравлический 
вертикальный наклон

Св. нет

Цилиндры наклона Св. нет

Подрезной нож 
(Сталь MaxTemp®)

16 мм x 152 мм

Глубина выемки грунта 152-254 мм

Тормозные колодки 
(стойкие к истиранию)

Стандартные

Монтажная система – D-lock® D-lock® Quick-Tach

Место монтажа
Задняя ось/
средняя часть

Отвал (рифленой формы) 5 мм
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ОТВАЛЫ СЕРИИ 5900
ОТВАЛ 2WD С 6-ХОДОВОЙ ГИДРАВЛИКОЙ

Если Вы работаете с современным двухколесным приводом или трактором с передними управляемыми колесами, у нас 

есть отвал промышленного класса, созданный специально для Вас. Отвал серии 5900 производится с возможностью 

углового поворота в диапазоне от 0° до 24°, 9°-м наклоном и 711 мм гидравлическим подъемом. Кроме того, отвал 5900 

имеет высокий профиль подъема над уровнем грунта, монтаж в средней части с помощью крепления D-lock® и тормозные 

колодки AR400 промышленного класса. Добавьте к этому все функции, которые являются стандартными для компании 

Degelman – такие как конструкция отвала с двойной обшивкой, цилиндры производства Degelman и самую жесткую сис-

тему испытаний – и Вы получите надежный бульдозерный отвал.

125-325 Л.С.



ДИАПАЗОНЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

1 –  Гидравлический 
подъем

2 – Гидравлический поворот

3 –  Гидравлический 
наклон
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СТАНДАРТНОЕ КАЧЕСТВО
Отвал серии 5900 обладает следующими харак-
теристиками для эксплуатации в тяжелых усло-
виях:

Совместимость со всеми тракторами 2WD 
и тракторами с передними управляемыми 
колесами.
24°-й двухсторонний гидравлический поворот.
9°-й двухсторонний гидравлический наклон.
Присоединяется за несколько минут с 
помощью системы крепления D-lock® Quick-
Tach.
Междуосевой монтаж для обеспечения про-
чности.
Отсутствие сварочных работ: кронштейны с 
минимальным болтовым креплением.
Интегрированный кронштейн передней под-
вески.
Конструкция отвала с двойной обшивкой.
Цилиндры повышенной прочности Degelman.
Реверсивные, регулируемые тормозные 
колодки AR400.
Отвал рифленой формы.

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Серия 5900 обладает всеми необходимыми 
характеристиками, такими как наклон, более 
высокий профиль отвала, монтаж в средней 
части с помощью D-lock®, и тормозные колодки 
промышленного класса.

Передний крюк

D-lock® с монтажом в средней части

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон мощности 
тракторов в л.с.

125-325 Л.С.

Тип трактора 2WD и FWA

Ширина имеющихся 
исполнений отвала 

3,0 м, 3,7 м, 4,3 м

Вес отвала 1033-1500 кг.

Высота отвала 914 мм

Высота отвала 
(верхняя надставка)

1092 мм

Высота подъема 
(приблизительная)

584 мм

Подъемные цилиндры 89 мм x 203 мм

Гидравлического поворота 24°

Цилиндры поворота 76 мм x 508 мм

Гидравлический 
вертикальный наклон

15°

Цилиндры наклона 76 мм x 203 мм

Подрезной нож 
(Сталь MaxTemp®)

16 мм x 152 мм

Глубина выемки грунта 254-356 мм

Тормозные колодки 
(стойкие к истиранию)

Стандартные

Монтажная система – D-lock® D-lock® Quick-Tach

Место монтажа Междуосевой монтаж

Отвал (рифленой формы) 5 мм
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ОТВАЛЫ СЕРИЙ 6600, 6900, 7200
ВЫБЕРИТЕ СВОЕ ОРУЖИЕ

Они надежны. Мы производим тысячи таких отвалов, и ни один еще не был нам возвращен. Если Вы хотите приобрести 

проверенный бульдозерный отвал для своего трактора 4WD повышенной мощности, Ваш поиск заканчивается именно 

здесь. Мы обладаем целым арсеналом функций наклона, подъема, гидравлического и ручного поворота, из которых 

можно выбрать то, что больше всего подходит для Ваших повседневных операций.

Независимо от того, что Вы выберете, каждый из этих отвалов создан на основе стандартов качества Degelman, установ-

ленных нами для каждого из наших изделий – от цилиндров промышленного класса, которые мы производим сами… до 

конструкции с двойной обшивкой, придающей отвалам повышенную прочность. В любом случае Вы выбираете чемпиона 

по качеству.

200-500 Л.С.
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ВЫБЕРИТЕ КАЧЕСТВО
Выбирая бульдозерный отвал Degelman, Вы 
выбираете качество на всех уровнях. Таким 
образом, в сериях 6600, 6900 и 7200 следующие 
характеристики промышленного класса являются 
стандартными:

Самый надежный бульдозерный отвал в 
отрасли.
Конструкция промышленного класса.
Совместимость со всеми тракторами 4WD.
Присоединяется за несколько минут с 
помощью системы D-lock® Quick-Tach.
Отсутствие сварочных работ: кронштейны с 
минимальным болтовым креплением.
Конструкция отвала с двойной обшивкой.
Цилиндры повышенной прочности Degelman.
Реверсивные тормозные колодки.
Отвал рифленой формы.

•

•
•
•

•

•
•
•
•

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон мощности 
тракторов в л.с.

200-500 Л.С.

Тип трактора 4WD

Ширина имеющихся 
исполнений отвала 

3,7 м, 4,3 м, 4,9 м

Вес отвала 1526-2631 кг.

Высота отвала 965 мм

Высота отвала 
(верхняя надставка)

1143 мм

Высота подъема 
(приблизительная)

635 мм

Подъемные цилиндры
76 мм 

(или 89 мм) x 406 мм

Гидравлического поворота
18° (6600-ручной 

поворот)

Цилиндры поворота 102 мм x 648 мм

Гидравлический 
вертикальный наклон

13° (Модель 7200)

Цилиндры наклона
102 мм x 203 мм 
(Модель 7200)

Подрезной нож 
(Сталь MaxTemp®)

16 мм x 152 мм

Глубина выемки грунта 203-305 мм

Тормозные колодки 
(стойкие к истиранию)

Стандартные

Монтажная система – D-lock® D-lock® Quick-Tach

Место монтажа
Фронтальная 
навеска 4WD

Отвал (рифленой формы) 5 мм

ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

СЕРИЯ 7200
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПОДЪЕМ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

НАКЛОН
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПОВОРОТ

СЕРИЯ 6600
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПОДЪЕМ
РУЧНОЙ ПОВОРОТ

*ПОКАЗАН С БОКОВОЙ НАДСТАВКОЙ

СЕРИЯ 6900
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПОДЪЕМ
 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

ПОВОРОТ



300-600 Л.С.

БЫСТРЕЕ ПЕРЕМЕЩАТЬ БОЛЬШИЙ 
ОБЪЕМ СИЛОСА
При силосовании важную роль играет высота 
подъема под рамой отвала. Вот почему монтажная 
система Degelman позволяет обеспечить исключи-
тельно большую высоту подъема под рамой. Это 
позволяет быстрее упаковывать и передвигать 
силос без застревания. Мы также гарантируем, что 
наша система крепежных приспособлений обеспе-
чивает гладкое, чистое днище отвала, сводя к мини-
муму перетаскивание силоса в обратном направ-
лении. Добавьте перфорированную надставку для 
силоса размером 0,6 м, и Вы сможете перемещать 
больший объем силоса, чем когда-либо раньше.

ОПТИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ДЛЯ 
УДАЛЕНИЯ СНЕГА
Как показали наши полевые испытания, угол 
30° позволяет удалять снег с отвала наилучшим 
образом. Вот почему мы позаботились о том, чтобы 
отвал серии 7900 мог удерживать угол 30°, работая 
с оптимальной мощностью. Это обеспечивает 
более быстрое и эффективное удаление снега при 
любой работе.

15

СЕРИЯ 7900
СЕРИЯ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА

Отвал Degelman 7900 был разработан специально для производителей, пере-

мещающих силос и сенаж, и выполняющих самые тяжелые работы по уборке 

снега. Отвал 7900, полностью совместимый с четырехколесными полнопривод-

ными тракторами повышенной мощности, обладает возможностями подъема на 

1016 мм и углового поворота в 6-ти направлениях, сохраняя полную мощность 

под каждым углом. Это означает, что при любом угле поворота Вы сохраняете 

то же промышленное качество, которым славится компания Degelman. 



ПОВОРАЧИВАЕМОСТЬ ОТВАЛА В 
ШЕСТИ НАПРАВЛЕНИЯХ
Когда Ваш отвал способен на большее... Вы спо-
собны на большее. Наклон. Поворот. Подъем. 
Всё, что угодно. Вот почему гидравлическая 
система Degelman 7900 рассчитана на наиболее 
удобные углы поворота отвала и его оптимальную 
эксплуатацию. Мы знаем, что отвалу придется 
выполнять все работы, которыми Вы занимаетесь 
каждый день, а не только некоторые из них.

ПОЛНАЯ ВЛАСТЬ
В ВАШИХ РУКАХ

Органы управления серии 7900 дают Вам 
полную власть над машиной и возмож-

ность ручного управления угловым 
поворотом. Вам даже ни разу не при-

дется покидать кабину – ни 
разу! Вы можете повора-
чивать отвал на угол от 

0° до 30°, поднимать, 
опускать и накло-
нять его так, как Вам 
нужно, легко и быстро: 
А управление оста-
ется там же, где ему 
и место – в Ваших 
руках.

МГНОВЕННЫЙ НАКЛОН
Возможность ручного управления наклоном 
отвалов 7900 позволяет Вам наклонять отвал на 
угол до 10°. Поэтому Вы можете очищать дороги, 
устраивать насыпи для дренирования…одним 
словом, делать всё, что Вам угодно. Благодаря 
нашим цилиндрам промышленного класса и 
конструкции, рассчитанной на работу в тяжелых 
условиях, Вы можете уверенно выполнять буль-
дозерные операции, зная, что наш отвал может 
справиться с любой работой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯ МУФТА
Чтобы сделать управление еще более удобным, 
эта сменная быстроразъемная гидравлическая 
муфта помогает присоединять и отсоединять 
отвал с еще большей легкостью.

ДИАПАЗОНЫ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

1 – Гидравлический 
подъем

2 – Гидравлический 
поворот

3 – Гидравлический 
наклон

ДОЛГОВЕЧНЫЕ 
ТОРМОЗНЫЕ 
КОЛОДКИ AR400
Вам не нужно бояться изнашивания. Наши регу-
лируемые тормозные колодки изготовлены с 
пластиной AR400, которая продлевает срок их 
службы, обладая сопротивлением изнашиванию, 
в восемь раз превосходящим этот показатель 
у обычной стали. Мы также разработали их с 
высокой точностью, что позволяет легко приво-
дить их в движение бесконечно малыми прираще-
ниями с помощью храпового механизма; поэтому 
неважно, занимаетесь ли Вы выравниванием 
двора с гравийным покрытием… или хотите ком-
пенсировать небольшой износ отвала, – компания 
Degelman уже предусмотрела это. Потому что 
большая точность означает лучшее управление 
отвалом. Эти тормозные колодки имеют ложко-
образную форму, которая обеспечивает эффек-
тивную работу, повороты, а также уменьшает 
вероятность зарывания в грунт. Кроме того, они 
являются реверсивными, поэтому, при появлении 
износа, их можно легко развернуть. 
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ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон мощности 
тракторов в л.с.

300-600 Л.С.

Тип трактора 4WD

Ширина имеющихся 
исполнений отвала 

3,7 м, 4,3 м, 4,9 м,
5,5 м, 6,1 м

Вес отвала 3325-4895 кг.

Высота отвала 1194 мм

Высота отвала 
(надставка для силоса)

1803 мм

Высота подъема 
(приблизительная)

1016 мм (прибл.)

Подъемные цилиндры Диам. 89 мм

Гидравлический поворот 24°-30°

Цилиндры поворота Диам. 102 мм

Гидравлический 
вертикальный наклон

10°

Цилиндры наклона Диам. 102 мм

Подрезной нож 
(Сталь MaxTemp®)

19 мм x 203 мм

Глубина выемки грунта 356-432 мм

Тормозные колодки 
(стойкие к истиранию)

Бесступенчатое 
регулирование

Монтажная система – D-lock® D-lock® Quick-Tach

Место монтажа
Фронтальная 
навеска 4WD

Отвал (рифленой формы) 6 мм



17

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
БУЛЬДОЗЕРНОГО ОТВАЛА
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия бульдозеров 3500 4600/5700 5900 66/69/7200 7900

Диапазон мощности тракторов в л.с. 40-100 Л.С. 65-275 Л.С. 125-325 Л.С. 200-500 Л.С. 300-600 Л.С.

Тип трактора 2WD и FWA 2WD и FWA 2WD и FWA 4WD 4WD
Ширина имеющихся 
исполнений отвала

2,4 м, 2,7 м, 
3,0 м, 3,7 м

2,7 м, 3,0 м, 
3,7 м, 4,3 м 

3,0 м, 3,7 м, 4,3 м 3,7 м, 4,3 м, 4,9 м
3,7 м, 4,3 м, 4,9 м, 

5,5 м, 6,1 м
Вес отвала 666-893 кг. 975-1338 кг. 1033-1500 кг. 1526-2631 кг. 3325-4895 кг.
Высота отвала (стандартная) 686 мм 838 мм 914 мм 965 мм 1194 мм
Высота отвала (верхняя надставка) 864 мм 1016 мм 1092 мм 1143 мм –
Высота отвала 
(с надставкой для силоса)

1194 мм 1448 мм 1524 мм 1575 мм 1803 мм

Высота подъема (приблизительная) 508 мм 584 мм 584 мм 635 мм 1016 мм

Подъемные цилиндры 76 мм x 203 мм 89 мм x 203 мм 89 мм x 203 мм
76 мм (или 89 мм) x 

406 мм
Диам. 89 мм

Гидравлический поворот 18°/30° 18°/30° 24°
18° (6600-ручной 

поворот)
24°-30°

Цилиндры поворота 64 мм x 406 мм 76 мм x 406 мм 76 мм x 508 мм 102 мм x 648 мм Диам. 102 мм
Гидравлический вертикальный 
наклон

Св. нет Св. нет 15°
13° 

(только модель 7200)
10°

Цилиндры наклона Св. нет Св. нет 76 мм x 203 мм 102 мм x 203 мм (7200) Диам. 102 мм
Подрезной нож (Сталь MaxTemp®) 16 мм x 152 мм 16 мм x 152 мм 16 мм x 152 мм 16 мм x 152 мм 19 мм x 203 мм
Глубина выемки грунта 152-203 мм 152-254 мм 254-356 мм 203-305 мм 356-432 мм
Тормозные колодки 
(стойкие к истиранию)

Стандартное 
регулирование

Стандартное 
регулирование

Стандартное 
регулирование

Стандартное 
регулирование

Плавное 
регулирование

Монтажная система D-lock® Quick-Tach D-lock® Quick-Tach D-lock® Quick-Tach D-lock® Quick-Tach D-lock® Quick-Tach

Место монтажа Задняя ось
Задняя ось/
средняя часть

Междуосевой
монтаж

Фронтальная
навеска 4WD

Фронтальная
навеска 4WD

Отвал (рифленой формы) 10 калибр 5 мм 5 мм 5 мм 6 мм

Конструируя свои бульдозерные отвалы, мы стремились сделать их модульными. Это вызвано тем, что иногда наши покупатели приобре-

тают отвал для одной цели, а потом добавляют к нему какое-нибудь дополнительное приспособление, чтобы он мог выполнять и другие 

функции. Одна из наших идей заключается в том, чтобы сделать бульдозерные отвалы не только прочными, но и модернизируемыми.
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Высокообъемная 
боковая пластина

Тридцатисантиметровая 
надставка

Надставка для 
силосования

Срезная 
надставка

Подрезной нож MaxTemp®

Зубчатый подрезной 
нож MaxTemp®

Резиновый комплект для 
подрезного ножа

Высокообъемная 
боковая пластина 
прорезной 
надставки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОТВАЛА
На рисунке показаны дополнительные приспособления для отвала серии 7900 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОТВАЛА
ТРИДЦАТИСАНТИМЕТРОВАЯ 
НАДСТАВКА
Если Вам нужен отвал большего раз-

мера, или если Вы добавляете спа-
ренные колеса к своему трактору 

и хотите, чтобы надставки 
соответствовали ширине 
колесной базы, воспользуй-
тесь нашей тридцатисанти-
метровой надставкой. При-
соединить их нетрудно, а 

прочностью они не уступают самому отвалу.

СРЕЗНАЯ НАДСТАВКА
Срезная надставка аналогична нашей тридцати-
сантиметровой надставке и позволяет произво-
дить уборку бульдозером вдоль краев тротуара, 
фундаментов или краев силосных контейнеров и 
соскребать материал, не оставляя следа.

КАМНЕУБОРОЧНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Это приспособление 
предназначено для 
крупных валунов 
и пней и может 
заменить отвал 
на моделях 4600, 
5700 и 6600.

ВЕРХНЯЯ НАДСТАВКА
Верхние надставки предназначены для макси-
мального увеличения толкающего усилия путем 
предотвращения переполнения через край.

НАДСТАВКА ДЛЯ СИЛОСОВАНИЯ
Надставки для силосования Degelman изготов-
лены из тяжелых сортов стали и имеют шесть-
десят сантиметров в высоту, позволяя контро-
лировать объем в максимальной степени. Они 
также прозрачны, что увеличивает безопасность 
и эффективность.

ВЫСОКООБЪЕМНАЯ БОКОВАЯ 
ПЛАСТИНА
Под каким бы углом не был повернут отвал, добав-
ление высокообъемной боковой пластины озна-
чает резкое увеличение перемещаемого объема. 
Она также уменьшает количество налипающего 
на отвал снега, позволяя убирать больше снега 
за меньшее количество проходов.

Верхняя 
надставка

Тридцатисантимет-
ровая надставка ВАРИАНТЫ ПОДРЕЗНОГО НОЖА

СТАЛЬ MAXTEMP®

Сталь MaxTemp – это та же сталь, которая исполь-
зуется в промышленных бульдозерных отвалах. 
Она изготовлена из закаленной высокоуглеро-
дистой стали, обладающей прочностью и долго-
вечностью без хрупкости. Служит для очистки от 
грязи, выравнивания дорожного полотна, уборки 
гравия или снега с помощью бульдозеров.

ЗУБЧАТАЯ СТАЛЬ MAXTEMP®

Для зубчатых подрезных ножей из стали MaxTemp 
используется та же упрочненная сталь, о которой 
говорилось выше, однако здесь добавлен зуб-
чатый нож – идеальное средство для уборки льда 
бульдозерами.

РЕЗИНОВЫЙ ПОДРЕЗНОЙ НОЖ
Разработан для использования в шламовых 
амбарах или для уборки снега. Резиновый под-
резной нож хорошо прокатывает полы амбаров, 
собирая максимальное количество материала. 
А при уборке снега использование резинового 
ножа позволяет Вам не бояться зацепить крышку 
люка.

УРЕТАНОВЫЙ ПОДРЕЗНОЙ НОЖ
Более твердый материал для полного соскре-
бания и удаления плотного льда и снега. Урета-
новый подрезной нож выполнен из долговечного 
полимера, который по износостойкости превос-
ходит резину в три раза, в то же время не поз-
воляя отвалу цепляться за крышки люков. Пос-
тавляется только с моделью Strongbox.


