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STRONGBOX
СЕРИИ 38 И 50

Компания Degelman Industries с гордостью представляет модель Strongbox®. Быстрее и эффективнее. Этот коробчатый 

отвал представляет собой простой, прочный и эффективный инструмент для уборки больших объемов снега и настолько 

уникален, что эта марка защищена четырьмя патентами.

Strongbox® можно легко и быстро адаптировать к любым автопогрузчикам, обратным лопатам, погрузчикам с задней 

разгрузкой и большинству тракторов Ag. Независимо от того, какое устройство Вы применяете для уборки снега, мы 

гарантируем качественную и надежную сборку.

®
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КОНСТРУКЦИЯ С ДВОЙНОЙ ОБШИВКОЙ
Чтобы обеспечить предельный срок службы, 
компания Degelman встроила свою проверенную 
конструкцию бульдозерного отвала с двойной 
обшивкой в каждую модель Strongbox®. Благодаря 
дополнительной глубине отвала и внутренним 
элементам усиления, Strongbox® обеспечивает 
дополнительную конструктивную опору, когда в 
ней возникает необходимость.

ФУНКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модели серии 38 Высота отвала 965 мм

Ширина имеющихся 
исполнений отвала

2,4 м, 3,0 м, 3,7 м, 
4,3 м, 4,9 м

Конструкция отвала 
(Двойная обшивка)

10 калибр (7 калибр 
– 4,3 м, 4,9 м)

Вес отвала 544 кг-914 кг.

Глубина боковой пластины 1016 мм

Модели серии 50 Высота отвала 
1270 мм 

Ширина имеющихся 
исполнений отвала

4,9 м, 5,5 м, 6,1 м

Вес отвала 1286-1492 кг.

Конструкция отвала 
(Двойная обшивка)

7 калибр

Глубина боковой пластины 1346 мм

Общие характеристики
Резиновый подрезной нож 
(Реверсивный)

38 мм x 254 мм

Боковые пластины 
(Утопленные/конусная опора)

10 мм

Тормозные колодки 
(стойкие к истиранию 400)

Реверсивные/съемные

Монтажная система
Заменяемые, 
на болтах 

Система стяжек Встроенные гнезда

ПАТЕНТОВАННЫЕ БОКОВЫЕ 
ПЛАСТИНЫВ ВИДЕ УГЛОВОГО КОНУСА
Уникальная конструкция углового конуса создает 
самоочищающуюся поверхность, что предотвра-
щает скапливание снега, одновременно усиливая 
конструктивную опору боковых пластин.

ОЧИЩАЕТ ОТ СНЕГА В 5 РАЗ БЫСТРЕЕ
Сверхбольшие боковые пластины позволяют уби-
рать больше снега за меньшее время. Усиленные 
уникальным угловым конусом, эти боковые плас-
тины рассчитаны на то, чтобы выдерживать изна-
шивание при уборке снега.

РЕВЕРСИВНЫЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Модель Strongbox® оборудована уникальными 
тормозными колодками, которые монтируются 
на одном уровне с боковой пластиной, позволяя 
лучше очищать стены и тротуары. Они позволяют 
также выполнять очистку резиновым ножом во 
всю ширину отвала, не замедляя движения.

РЕЗИНОВЫЕ ПОДРЕЗНЫЕ НОЖИ
Модель Strongbox® обладает резиновыми под-
резными ножами с большим сроком службы, 
что обеспечивает гибкость при очистке от 
снега, снеговой каши, льда и воды без 
повреждения дорожного покрытия или 
дорожных препятствий.

ВЫСОКООБЪЕМНЫЕ 
БОКОВЫЕ ПЛАСТИНЫ
Сверхбольшие боковые плас-
тины позволяют убирать больше 
снега за меньшее время. Эти 
боковые пластины, усиленные 
уникальным угловым конусом, 
рассчитаны на то, чтобы 
выдерживать изнашивание 
при уборке снега. Конусооб-
разная форма также создает 
«самоочищающуюся» поверх-
ность, предотвращая скапли-
вание снега и льда.

ТРАКТОРЫ AG

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ 
КРЕПЕЖ AG

ФРОНТАЛЬНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ AG

ПОГРУЗЧИК С ЗАДНЕЙ 
РАЗГРУЗКОЙ

ЭКСКАВАТОР С ОБРАТНОЙ 
ЛОПАТОЙ/КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

КОЛЕСНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

МОНТАЖ НА ТРАКТОРАХ 
AG DEGELMAN

ТРЕХТОЧЕЧНЫЙ 
МОНТАЖ AG

МОНТАЖ ПОСРЕДСТВОМ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СВАРКИ 

НИЖНИМ ШВОМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
РАМНЫЕ САЛАЗКИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
МОНТАЖА КОВША

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
МОНТАЖА КОВША


