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                                         Коммерческое предложение 
 

ООО ТД «Агроспецмаш» (группа компаний «РИСАГРОМАШ») - является официальным 
дистрибьютором Итальянского Завода F.lli Rossini di Rossini Corrado & C s.n.c., предлагает по цене 
завода – изготовителя сельскохозяйственную технику: 

 

Косилка дорожная (средней тяжести) TMZ ROSSINI (Италия)-РИСАГРОМАШ  

 с гидравлическим смещением  
 

 
 

 
 

 

 

Модель TMZ - средней серии тяжести, с гидравлическим наклоном и боковым смещением.  
 

Назначение: косьба травы и сорняков на ровной поверхности, дорожные кромки, канавы, откосы 
каналов, обрезка кустарников ветки от 6 до 8 см в диаметре.  
 

Преимущества:  
 

- Широкая площадь наклона. 
- Потребление малой мощности. 
- Высокая производительность.  
- Стандартные фитинги для гидравлической системы. 
- Трех точечная навеска.  
- Привод с обгонной муфтой.  
- Наклон рабочего ротора с помощью гидроцилиндра от + 90 ° до -55°  «с предохранительными 
клапанами и дроссельным клапаном для бокового смещения и блоком гидрораспределителя.  
- Имеет ограждение механической системы защитными приспособлениями безопасности в 
соответствии с требованиями к стандартам CE. 
 

Особенности: широкая область наклона, поглощение малой мощности, высокая 
производительность. 
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Технические характеристики: 
 

Рабочая ширина, см. 140 160 180 

Мощность, л.с. 40/60 60/80 60/80 

Ножи тип 1-2 24 28 28 

Ножи тип 3 12 14 14 

Вес, кг. 450 470 490 

Трехточечная навеска II 

Режим об./мин. 540 

Скорость периферийная, об. м/с  49,6 

Скорость вращения ротора, об./мин. 2450 

Ротор наружный диаметр, мм. 387 

Диаметр шкива, мм. 212-132 

Положение для перевозки Перевозится трактором поперечно 

Первичная передача Стандартное соединение 

Вторичная передача Раздел SPBX V-пояса 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наши преимущества: 

 качество, близость производства к вашему сельхозпредприятию,  
запчасти  и сервис прямо у нас, доставка в хозяйство, 

 запуск,  обучение персонала. 
Постоянное наличие всех комплектующих. 

 

           
 

Телефон: +7 (861) 212-58-55, 212-58-56, 8-800-505-95-08 

Исполнитель: Наталья 8-918-06-06-204 

 


