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Погрузчик ДМЭ-1000 со щёткой дорожной 

 

 

Погрузчик ДМЭ-1000 от компании «Киев-Спецтех» предназначен для 

выполнения погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования сыпучих 

материалов на небольшие расстояния, механизированной очистки улиц, дорог, 

производственных территорий от песка, мусора и снега, засыпки траншей, ям 

насыпным грунтом, подъема и перемещения единичных и штучных грузов, 

планировки площадок, выполнения работ по подъему и перемещению 

единичных грузов в виде рулонов, тюков, связного соломистого навоза. 

 

Погрузчик может эксплуатироваться в различных климатических условиях 

при температуре от - 40 до +40. 
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  По требованию потребителя с погрузочным оборудованием могут 

поставляться следующие рабочие органы: 

 

- ковш основной ДМЭ-1000-01, номинальной вместимостью 0,44 м³; 

 

- ковш увеличенный ДМЭ-1000-05, номинальной вместимостью 0,80 м³; 

 

- ковш челюстной ДМЭ-1000-07, номинальной вместимостью 0,55 м³; 

 

  - отвал бульдозерный  ДМЭ-1000-02; 

 

  - передний отвал для снега НО-79-20; 

 

- рулонный грейферный захват ДМЭ-1000-04; 

 

- вилы грузовые ДМЭ-1000-03; 

 

- вилы грузовые с захватом ДМЭ-1000-06; 

 

- вилы сельскохозяйственные ФСИТ 53.00.000; 

 

- вилы сельскохозяйственные с прижимом ДМЭ-1000-08; 
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- захват рулонов ДМЭ-1000-09. 

 

По требованию потребителя навесное погрузочное оборудование и 

сменные рабочие органы могут поставляться отдельно. 

Технические характеристики: 

Характеристики Показатели 

Единицы 

измерения 

Базовое шасси t 

Трактор «Беларус» 

класса 1,4; 2.0 
 

Грузоподъемность погрузочного 

оборудования 1000 
кг 

Высота разгрузки рабочих органов  
м 

- ковш (0, 44 – 0,8) м3 t 4,0 
 

- вилы грузовые ( с захватом)  4,0 
t 

- рулонно-грейферный захват  4,5 
t 

Ширина щетки 2300 
мм 

Ширина рабочего органа щетки 2000 
мм 

ширина обрабатываемой полосы 

щеткой, при угле установки в плане 

30˚ 1800 
мм 

максимальная высота свежевыпавшего  500 
мм 

снежного покрова, убираемого за один 

проход.  
мм 
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диаметр рабочего органа (по ворсу) 550 
мм 

масса щетки 400 
кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИЕ ФОТО 

 

 

 

 


