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ПОДРОБНЕЕ 

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции, в любой момент и 
без какого-либо предварительного уведомления. Значения веса экскаватора указаны ориентировочно, возможны некоторые модификации.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MB-G900

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР ПОТОК МАСЛА ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

≥ 12 ≤ 18 Ton 0,43 m3 / 430 L 8 ÷ 20 l/min. 30 l/min.

ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ 
МОМЕНТ УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ ВЕС ОБОРОТЫ В МИНУТУ

160 bar 200 ÷ 400 bar 0,78 Ton 360°

ПОДРОБНЕЕ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ “НИЖНЯЯ ЧАСТЬ”
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДНИЕ И НЕБОЛЬШИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ В ЧЕРТЕ

ГОРОДА
СНОС

Грейфер MB-G900 сочетает в себе маневренность  и 
точность захвата.  Силу закрытия можно постепенно 
увеличить, что позволяет осуществлять работы по 
сносу кладок.
Данная модель идеально подходит для сбора 
дерева, пластика, цемента, бетонных труб и других 
материалов.
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Позволяют персонифицировать и совершенствовать производственные 
процессы на всех строительных площадках.

НАБОР ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
СИЛЫ ВРАЩЕНИЯ
Набор MB для увеличения силы вращения устанавливается на верхнюю часть 
грейферов MB. Он удваивает силу вращения грейфера и позволяет с легкостью 
перемещать тяжелые материалы.

НАБОР АДАПТЕРОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ЗАХВАТА ВНУТРИ ЧЕЛЮСТЕЙ
Набор зубьев MB устанавливается на внутренней стороне челюстей грейфера 
MB. Это позволяет легче перемещать материал особой формы или веса, улучшает 
сцепление и повышает контроль. Доступен для всех моделей грейферов MB.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАБОР 
РЕЖУЩИХ КРОМОК
Многофункциональный набор режущих кромок MB заменяет стандартные 
режущие кромки грейфера MB. Он состоит из двойных лезвий: зубчатое с одной 
стороны и гладкое с другой. Лезвия могут быть переставлены местами просто и 
быстро. Доступен для всех моделей грейферов MB.

НАБОР РЕЗИНОВЫХ НАКЛАДОК ДЛЯ 
ФИКСАЦИИ МАТЕРИАЛА
Резиновые накладки для фиксации материала MB устанавливаются на внутренней 
стороне грейфера MB. Набор оснащен резиновым профилем и используется 
для перемещения блоков из гладкого и деликатного материала. Его наклонная 
конструкция позволяет захватывать и перемещать материалы разных размеров.

НАБОР КОЖУХОВ ДЛЯ ЧЕЛЮСТЕЙ
Набор защитных кожухов МВ используется для захвата и перемещения 
мелких предметов. Он устанавливается быстро и легко.




