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Экскаватор 
т* 

Объем 
 SAE м3 

Площадь 
просева, м2 

Вес,  
кг 

Гидропоток 
л/мин 

мин-макс 
K 4-15 16 1,1 0,9 1490 120-180 
K 4-120 20 1,4 1,2 1770 120-180 

 

Опция: доступна 

интегрированная 

система 

пылеподавления. 

 

* Рекомендуемый минимальный вес базовой машины только 

ориентировочный. Обращайтесь к своему местному дилеру за подробной 

информацией. 

K - Серия 
 

Просеивающие ковши Cobra 
 

С просеивающим ковшом Cobra вы можете эффективно 

просеивать, измельчать, разделять, сортировать, перерабатывать, 

повторно использовать, смешивать, засыпать и/или аэрировать 

множество различных материалов, таких как грунт, шлам, торф, 

загрязненный грунт, строительный мусор, промышленные 

отходы, смерзшиеся материалы и т.д. Вы можете просеивать 

также и влажные материалы.  

Просеивающие ковши Cobra K-серии специально разработаны для 

экскаваторов, фронтальных погрузчиков, экскаваторов-

погрузчиков и телескопических погрузчиков. Благодаря прочной 

конструкции и точной размеру выходной фракции материала вы 

получаете универсальный и эффективный инструмент для 

обеспечения высокого качества конечного продукта и высокой 

производительности. 

 
 

 



 

Screening Buckets 
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Просеивающие ковши Cobra легко транспортировать. 

Это легкое навесное оборудование с высокой 

скоростью просева. Один ковш можно использовать 

для различных видов применения. 

Не расходуйте впустую материал, вместо этого 

перерабатывайте, используйте его повторно прямо на 

рабочей площадке и извлекайте прибыль. 

Просеивающие ковши Cobra это отличное решение 

для переработки материалов, когда важна 

производительность и строгий размер выходной 

фракции. 

Применение: 

 Просев и сортировка материалов для 

переработки 

 Компостирование и аэрация биоотходов 

 Обработка и переработка грунтов и шлама 

 Переработка строительного мусора 

 Обратная засыпка трубопроводов 

 Производство плодородных грунтов для 

благоустройства и озеленения территорий 

 Просев торфа и мульчи 

 Смешивание и стабилизация разных материалов 

 Дробление, просев и измельчение сырья в 

промышленности 

 Дробление и просев смерзшихся материалов, 

таких как грунт, песок, торф, удобрения. 

Первый просеивающий ковш Cobra K-Серии был 

разработан и изготовлен в 1993 году и до сих пор 

выпускается. Опыт работы клиентов с ковшами 

Cobra серии K показал, что этот ковш имеет 

высокую производительность и прочную 

конструкцию, подходящую для длительного 

использования. Разработка данного ковша 

основана на многолетнем опыте. 

Cobra  
Оригинальный просеивающий ковш 

с вертикальными барабанами 
 

 

Повысьте свою прибыльность! 

 

Просеивающие ковши 

K - Серия 
 


