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Роторные грабли ZK-320, ZK-370. 
(Mesko-Rol) 

Карусельные грабли предназначены для сгребания в валы сена и зеленых кормов, разбро-
санных для сушки, для их последующей уборки механическим способом или вручную. 

Валы укладываются вдоль фартука, выполненного из износостойкой ткани. Во время транс-
портировки по дорогам, защитные дуги устанавливаются в транспортное положение, снижая га-
бариты грабель. Плечи тракторных граблей демонтируются и вставляются в гнезда спереди ма-
шины. Благодаря компактной и прочной конструкции карусельные грабли отлично оправдывает 
себя на неровных и наклонных полях.  

Применение ротора с девятью плечами (по четыре сгребающих пальца на каждом плече) 
обеспечивается чистоту и точность уборки скошенного материала. 

 

Видео работы граблей-ворошилки:   

http://mesko-rol.com.pl/wp-mesko1/wp-content/uploads/2016/07/maszyna-1-w2_1.mp4 
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Отличительные особенности: 

 Большое количество рабочих зубьев способствует тщательному сгребанию и ворошению ско-
шенной травы и зеленной массы. 

 Точное копирование рельефа поверхности благодаря возможности  регулировки высоты 
граблин и настройке сгребаемого валка.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель ZK-320 ZK-370 

Макс. рабочая ширина , м. 3,20 3,70 

Ширина в транспортном, м. 
положении, м 

1,60 1,80 

Вес, кг. 260 300 

Количество опорных колес, шт. 2 2 

Количество сгребающих плеч, шт. 9 9 

Количество сгребающих пальцев на плече, шт. 4 4 

Обороты ВОМ, об/мин 540 540 

Потребляемая мощность, кВт/л.с. 15/20 15/20 

Диаметр ротора, м. 2,70 3,20 

Система навески кат. I и II кат. I и II 

 

Стандартное оснащение: 

 шарнирно-телескопический вал 

 редукторы COMER (Италия) 

 регулировка высоты сгребания 

 работа на уклонах до 12⁰ 

 два опорных колеса 

 

Опциональное оснащение: 

 переднее копирующее колесо 
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