
Speedblade™ – идеальный инструмент для подрядчика по уборке снега. Его конструкция позволяет с помощью гидравлики 

раскрывать отвал на полную ширину, убирая большие и маленькие снежные заносы, или складывать крылья внутрь, для 

перемещения и удержания больших объемов снега. Его легко транспортировать – крылья складываются назад, поэтому 

его легко можно поставить на трейлер, не отсоединяя отвал. Он обладает высокой маневренностью – легко проходит 

через самые сложные места. И он рассчитан на то, чтобы убирать большие объемы снега легко и быстро.

™
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В ПЯТЬ РАЗ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КОВШ



ТРАНСПОРТИРОВКА БЕЗ 
ОТСОЕДИНЕНИЯ
При переезде к другому месту работы Вам не 
нужно отсоединять отвал Speedblade™, чтобы 
погрузить свой погрузчик на трейлер. Конструкция 
Speedblade™ такова, что все, что Вам нужно сде-
лать – это сложить крылья отвала, чтобы погру-
зить его. Благодаря этому почти не возникает 
простоев, и Вы можете выполнить больше работы 
за меньшее время.

УБИРАТЬ СНЕГ В 5 РАЗ БЫСТРЕЕ
Благодаря способности широко раскрывать 
крылья отвала – до 4,9 м в ширину – Вы можете 
убирать снег своим погрузчиком с задней раз-
грузкой в пять раз быстрее, чем стандартным 
устройством. А благодаря способности гидравли-
чески поворачивать крылья под любым нужным 
углом, Вы можете изменять ширину на ходу, в 
зависимости от количества выпавшего снега и 
пространства для маневра.

ВЫСОКАЯ МАНЕВРЕННОСТЬ
Отвал Speedblade™ имеет такую же маневрен-
ность, как и сам погрузчик. По существу, отвал 
можно расположить таким образом, что это поз-
волит проехать через проход всего на несколько 
сантиметров шире, чем погрузчик. Поэтому, будь 
то большая автостоянка, тротуар или участок 
промышленного предприятия, Вы можете изме-
нить ширину на ходу и легко и быстро проехать 
к месту работ. Исполнения шириной 4,9 м, 5,5 м 
и 6,1 м.

ВЫСОКАЯ ВИДИМОСТЬ
Мы разработали отвал Speedblade™ с низким 
профилем, чтобы оператор имел как можно 
большую видимость. Поэтому Вы видите, что про-
исходит перед Вами, что повышает безопасность, 
точность и эффективность.

ЛУЧШЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СНЕГОМ
Когда обычный прямой отвал или ковш убирает 
сильные заносы, снег тянется по бокам отвала, 
и Вам приходится делать лишние проходы. 
Работая отвалом Degelman Speedblade™, Вы с 
помощью гидравлики можете переместить отвал 
в U-образное положение, так что снег можно 
собрать и направить в нужную сторону даже в 
трудных местах. Благодаря этому можно соби-
рать большее количество снега при меньшем 
количестве проходов и снежных следов. Кроме 
того, снег можно легко собрать в кучу так высоко, 
как позволяет Ваша машина.

ШИРОКАЯ ТОРМОЗНАЯ КОЛОДКА
Мы включили в конструкцию Speedblade™ 
широкую тормозную колодку из износостойкой 
стали, что увеличивает срок службы и позволяет 
работать в более сложных условиях. Более того, 
она обладает износоустойчивостью, в пять раз 
превышающей этот показатель у стандартного 
подрезного ножа.
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