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КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ С ОБГОННОЙ МУФТОЙ КИР-1,5М;
КИР-1,85

Компания «РусАгроМир» предлагает купить КИР – роторную косилку-измельчитель. Устройство оснащено обгонной
муфтой, которая защищает технику от поломки при ее резком включении/выключении, а также при других
неблагоприятных внешних факторах, например при наезде на камни или их попадании в рабочую зону.

Назначение
Косилка КИР применяется для скашивания и одновременного измельчения:
сельскохозяйственных трав с их последующей загрузкой в прицеп или кормораздатчик;
пожнивных остатков кукурузы, ботвы и различных силосных культур с их разбрасыванием по полю.
Кроме этого, она применяется для подбора валков травы и их измельчения. Высота среза может устанавливаться в
диапазоне 70–400 мм. Ширина захвата зависит от конкретной модели КИР.

Конструкция
Косилка включает в себя три основных узла:
сварная рама с установленным на ней продуктопроводом;
барабан – главный рабочий орган, вращающийся на сферических подшипниках;
ходовая часть: два пневматических колеса, закрепленных на опорах рамы.
Чтобы купить выбранную модель КИР, воспользуйтесь нашим сервисом «Быстрая покупка». За помощью можно
обратиться к специалистам компании «РусАгроМир». Для этого оставьте сообщение в онлайн-чате или закажите
обратный звонок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование
Способ агрегатирования
Производительность (при урожайности
200 ц/га), не менее, т/ч
Транспортная скорость максимальная,
км/ч
Рабочая скорость максимальная, км/ч
Погрузочная высота максимальная, м
Ширина захвата, м
Высота среза минимальная, мм
Степень измельчения зеленой массы,
%
- частиц до 50 мм
- до 100 мм
- свыше 100 мм

КИР-1,5М
Прицепной
15

Дорожный просвет, мм
Масса, кг
Агрегатирование (класс тяги), т.с.

300
980
1,4-2

КИР-1,85
18
15
10
3,5
1,87
70
0
30
60

1,5

1180

Производитель – ОАО «Кормаш»
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