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Рабочие органы для работы с тюками 

Захват для тюков в пленке 

Артикул Масса, кг 

2364610 225 

Для круглых тюков ∅ от 1,00 м до 1,80 м / для прямоугольных 

тюков ∅ 1,60 м 

Идеален для работы с круглыми тюками в пленке: Отсутствие 

острых краев исключает повреждение пленки 

 
 

Захват для тюков в пленке - PRO H 

Артикул Масса,  кг 

3395020 305 

Ширина раскрытия макс. / мин.: 2,05 м / 0,65 м | Эффективная глубина: 1,20 м | 

Транспортная ширина: 1,35 м для прямоугольных и круглых тюков в пленке 

Для безопасной работы с круглыми и квадратными тюками в пленке 

 

 

Вилы для перевозки тюков на задней навеске 

Артикул Масса, кг 

3336750 115 

Установка на трехточечную навеску трактора или треугольную автосцепку | 

ширина захвата от 0,94 м до 1,34 м с шагом 5 cм / Длина рамы 1,28 м 

Для транспортировки круглых тюков и тюков в пленке тюков на задней навеске 

 
Вилы для перевозки тюков H 

Артикул Масса, кг 

3380410 105 

Идеальное решение для транспортировки круглых тюков 

 
 

Когти для тюков Maxi H 

Артикул Масса, кг 

2449950 150 

Для круглых и квадратных тюков 

Для одновременного захвата, подъема и погрузки до двух тюков 
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Роликовые вилы для тюков 

Артикул Масса, кг 

3573240 245 

Для всех видов круглых и квадратных тюков в пленке / ширина захвата 

от 0,60 м до 1,85 м 

Для тюков всех видов 

 
Скирдоукладчик H 

Артикул Масса, кг 

1339660 260 

Для круглых и квадратных тюков / Высота дополнительно увеличена 

на 1,40 м 

Благодаря встроенному подъемному механизму высота подъема 

дополнительно увеличена на 1,40 м 

 
Пика для тюков H 

Артикул Длина зубьев, мм Масса, кг 

3378240 1 x 800 / 1 x 1.200 90 

3411860 2 x 1.200 94 

Благодаря настраиваемому положению зубьев пика подходит 

для всех видов тюков 

Для круглых и квадратных тюков | Возможна установка 

дополнительных зубьев 

Рама  

3635370 1.000 76 

Усиленные зубья (за штуку) 

1330130 1.200 9 

0476240 800 5 

 

 

Вилы для крупных тюков HS 

Артикул Длина зубьев, мм Масса, кг 

2359450 1.200 140 

3331470 1.200 klappbar 175 

Расстояние между зубьями легко настроить. Возможна 

также установка на раму зубьев для поддонов 

Рама HS 

3570690 100 (масса, кг) 

Зубья для тюков HS 

3570690 1.200 20 

3331520 1.200 складные 23 

Для круглых и квадратных тюков 
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Вилы для крупных тюков 

Артикул Длина зубьев, мм Масса, кг Полезная 

нагрузка, кг 

3611920 1.200  складные 147 1.000 

Для безопасной транспортировки тюков, уложенных в штабель друг на друга 

Для круглых и квадратных тюков. Для повышения безопасности при езде 

порожняком по дорогам общего пользования зубья можно сложить 

 


