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Косилка дисковая КД-2910
 

 
 

Косилка дисковая КД-2910 предназначена для  кошения  всех  зеленых  культур . 
Конструкция косилки с нижним приводом обеспечивает равномерное 
распределение материала по всей ширине покоса, что вызывает равномерное 
высыхание скошенной травы и обеспечивает непосредственный сбор рулонными 
пресс-подборщиками . 
 Сварная рама из гнутых листовых профилей 
-имеет небольшой вес 
 -гарантирует высокую прочность 
- позволяет легко навешивать косилку на трехточечную систему навески трактора 
- обеспечивая максимальный комфорт и высокую эффективность работы. 
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Боковая навеска режущей балки, несмотря на простую 
конструкцию, гарантирует копирование рельефа и равномерное давление 
режущего бруса на грунт. 
Шарнирно-телескопический вал SIPMA, оснащенный однонаправленной 
муфтой, обеспечивает плавную остановку вращающихся частей машины и 
предохраняет приводы дисков от повреждений. 

 
Предохранители из эластомера отклоняют режущий брус назад в случае наезда 
на препятствие, защищая узлы машины от повреждений. 
Отвалы, установленные за режущим брусом косилки, позволяют регулировать 
ширину покоса и подобрать ее для устройств, используемых на следующем этапе 
сбора. 
 

 
 

Система быстрой замены ножей в стандартной комплектации обеспечивает 
непрерывность работы и ее высокую производительность. 

 
 
 
 
Открывающиеся крышки - передняя и боковая - облегчают обслуживание 
машины. 
Конструкция косилок позволяет транспортировать их в вертикальном 
положении сбоку трактора. 
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Пружинный механизм регулировки давления на грунт обеспечивает 
оптимальный нажим режущего бруса на грунт. 
 

 
 

Большой диапазон наклона режущего бруса (от -12˚ до +24˚) позволяет 
работать на неровной и холмистой территории. 
Гидроцилиндр косилки обеспечивает ее подъем в транспортное положение и на 
разворотах. 
 

 
 
Регулировка высоты скашивания с помощью верхней тяги трехточечной 
системы навески трактора позволяет настроить соответствующую высоту 
скашивания. 

Модель КД 2910 

Ширина скашивания м 2,85 

Высота скашивания 

минимальная мм 43 

максимальная мм 73 

Количество дисков шт. 7 

Количество режущих ножей шт. 14 

Обороты ВОМ об/мин 540 

Скорость вращения дисков об/мин 2980 

Рабочая скорость км/ч ≤ 15 

Рабочая 
производительность 

га/ч ≤ 2,9 

Требуемая мощность кВт (л.с.) 45 (60) 

Оснащение 

  шарнирно-телескопический 
вал 

   

Размеры     

длина  мм 4490 
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ширина  мм 1630 

высота  мм 970 

Масса кг 520 

 - стандарт,  - дополнительное оснащение,  - недоступно 

Транспортное положение косилки : 

 

Рабочее положении косилки : 

 

Режущий брус : 
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Стандартное оснащение: Отвалы, Тент, Шарнирно-телескопический вал SIPMA 
оснащенный защитной муфтой ,4 ножа (2 левых ,2 правых),Ключ для быстрой 
замены ножей ,транспортная защита ,инструкция по эксплуатации ,каталог 
запасных частей. 
 
 

 
С Уважением, 

ООО «СипмаРу» 
Ждем ответ по данному предложению. 

Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное  сотрудничество. 
 


