
ОТВАЛЫ ТРАКТОРНЫЕ



ТРАКТОРНЫЕ ОТВАЛЫ «ЯРОСЛАВИЧ»

  8-800-707-12-74

Максимальная ширина захвата - 5000 мм

Высота до 1400 мм

Гидроперекос - 10о

Масса - 2000 кг

Дополнительные опции: уширители, отбойники, 
верхние козырьки, траверса освещения

Передний поворотный отвал ППО-4
для тракторов RSM 2375 и 2400 VERSATILE

Передний поворотный отвал ППО-3.5
для тракторов серии К-7 «Кировец»

WWW.PKYAR.RU

до 5 метров

до 4.5 метров

Максимальная ширина захвата - 4500 мм

Высота до 1500 мм

Гидроперекос - 10о

Масса - 1200 кг

Дополнительные опции: уширители, отбойники, 
верхние козырьки

до 3.5 метров

Максимальная ширина захвата - 3500 мм

Высота до 1100 мм

Масса - 770 кг

Дополнительные опции: верхний козырек, ушири-
тели, отбойники, верхние козырьки, винтовые опо-
ры

Передний поворотный отвал ППО-2.7
для тракторов К-424 и К-525 «Кировец»

до 3.3 метров

Максимальная ширина захвата - 3300 мм

Высота до 1000 мм

2 независимых крыла, 5 положений работы

Масса - 650 кг

Дополнительные опции: 7 видов различных наве-
сок, резиновый нож, опоры с чугунными тарелками

Передний поворотный отвал ППО-3.3
«Бабочка»

до 3.5 метров

Передний поворотный отвал ППО-2.5
для тракторов МТЗ-80, -82.1, -952.3, -1221, -1221.2, -1523

Максимальная ширина захвата - 3500 мм

Высота до 1000 мм

Масса - 500 кг

Дополнительные опции: уширители, боковые от-
бойники, верхний козырек, резиновый нож, трех-
точечная система навески

до 3.5 метров

Максимальная ширина захвата - 3500 мм

Высота до 1450 мм

Масса - 970 кг

Дополнительные опции: уширители, чугунные опо-
ры скольжения, трехточечная система навески

Передний поворотный отвал ППО-3
для тракторов Т-150, ХТЗ, ХТА, БТЗ и Claas Axion 

Подробные технические характеристики приведены в таблице на обороте.Подробные технические характеристики приведены в таблице на обороте.



Адрес / Address

Россия, 150539,
Ярославская область,
Ярославский район,
р.п. Лесная Поляна, д. 43

Отдел продаж

8-800-707-12-74 (звонок бесплатный)
(4852) 76-48-82, 76-48-83

Отдел з/ч

(4852) 76-48-13

2022 год

Сайт / Site

www.pkyar.ru
ПКЯРОСЛАВИЧ.РФ

Электронная почта / E-mail

sale@pkyar.ru

Информация о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ. Фотографии могут не соответствовать 

действующей модификации и гарантийным условиям. Производитель оставляет за собой право изменять комплектацию и технические характеристики товара 

без предварительного уведомления. Для получения подробной информации о комплектации и стоимости техники просим обращаться в управление продаж

АО «ПК «Ярославич» или к официальным дилерам.

Показатель / Модель ППО-4 ППО-3.5 ППО-2.7 ППО-3.3 ППО-2.5 ППО-3*

Ширина очищаемой полосы, мм:
- при установке прямо
- при установке прямо с уширителями
- при установке под углом
- при установке под углом с уширителями

4000
5000
3600
4600

3500
4500
3200
4150

2700
3500
2550
3450

3300
-

2980
-

2500
3500
2260
3200

3000
3500
2860
3300

Угол поворота отвала, не более:
- вправо/влево

25/25о 25/25о 28/28о 5 положений 20/20о 25/25о

Высота отвала, не более, мм:
- без верхнего козырька
- с верхним низким козырьком
- с верхним высоким козырьком

850
1225
1450

900
1300
1500

800
1100

-

1000
-
-

800
1000

-

1100
-
-

Габариты для транспортировки, мм:
- длина
- ширина
- высота

2600
4000
900

2400
4000
900

2250
2700
800

1065
3300
1000

2400
2500
800

2450
3000
1100

Масса без доп опций, кг 2000 1200 770 650 500 970

Способ монтажа и управления Гидравлический привод

- 3-х-точечная система 
навески НУ-2 и НУ-3

- монтажная плита для 
инд. крепления или для 

ПКУ-08
- система навески 

EURO
– система навески ПК 

«Ярославич»

Гидравлический привод

 * - отвал ППО-3 для иностранных тракторов (Claas Axion) имеет отличительные характеристики, параметры уточняйте при заказе!

Технические характеристики


