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Группа Компаний SOLAR FIELDS

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ 
SILVERCUT DISC 300 F, SILVERCUT DISC 300 F ALP

Профессиональные дисковые косилки предназначены для скаши-
вания семенных и луговых трав и равномерной укладки скошенной 
массы в прокос. 

Модели SILVERCUT DISC 300 F – фронтальные профессиональные 
дисковые косилки. 
Модели SILVERCUT 300 DISC F АLP – фронтальные профессиональ-
ные дисковые косилки. Оснащены направленным вращением дис-
ков к середине режущего бруса.

Оснащение профессиональных дисковых косилок SILVERCUT DISC 300 F, SILVERCUT DISC 300 F ALP
Профессиональный разборной режущий брус.
Система замены ножей. Специальная конструкция ключа обеспечивает простую и быструю замену ножей.
Система защиты диска. Каждый диск косилки оборудован легкозаменяемыми срезными предохранителями.
Режущие элементы. Специальная конструкция ножей позволяет подбрасывать скошенную массу вверх и назад по ходу движения режущего 
бруса. Скашиваемая масса не режется дважды.
Кованые башмаки скольжения. Изготовлены из высокопрочной бористой стали 5 мм.
Прямой привод режущего бруса на первый диск через конический редуктор. 
Диски косилки. Специальная форма дисков обеспечивает быстрый и эффективный отвод скошенной массы даже при кошении вниз по скло-
ну. Расположенные на диске грязеочистители препятствуют попаданию грязи в верхнюю часть режущего бруса, в башмаки и другие элемен-
ты конструкции.       
Попарное вращение дисков. Обеспечивает большую пропускную способность режущего бруса.

Профессиональные дисковые косилки серии SILVERCUT при работе не повреждают корни скашиваемой культуры, тем самым повышая 
вероятность восстановления лугов и получения хорошего урожая при следующем покосе.
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Дополнительное оснащение моделей профессиональных дисковых косилок SILVERCUT DISC 300 F , SILVERCUT  DISC 300 F ALP
Центральное крепление режущего бруса. Бесступенчатая механическая разгрузочная система (пружины). Обеспечивает равномерное дав-
ление на почву, результатом чего является равномерный срез.
Система качественного копирования рельефа. Максимальный угол наклона ±9 градусов.
Система транспортировки косилок. Высокое транспортное  положение фронтальной косилки с приближенным центром тяжести агрегата к 
передней оси трактора. Стабильность во время движения.
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ФРОНТАЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ 
SILVERCUT DISC 300 F, SILVERCUT DISC 300 F ALP

Профессиональные дисковые косилки серии SILVERCUT DISC при работе не повреждают корни скашиваемой культуры, тем самым повышая 
вероятность восстановления лугов и получения хорошего урожая при следующем покосе.

Дополнительное оснащение моделей профессиональных дисковых косилок SILVERCUT DISC 300 F , SILVERCUT  DISC 300 F ALP
Комбинированное вращение дисков. Оптимальная пропускная способность (данный вид дополнительного оснащения доступен только для 
моделей SILVERCUT DISC F).
Направленное вращение дисков к середине режущего бруса. Обеспечивает узкий прокос и качественное кошение на склонах (данный вид 
дополнительного оснащения доступен только для моделей SILVERCUT DISC F АLP).
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Модель SILVERCUT DISC 300 F / SILVERCUT DISC 300 F ALP

Ширина захвата (мм) 2970/3040

Масса (кг) 580/590

Транспортная ширина (мм) 3000

Число оборотов ВОМ (об./мин.) 1000

Число оборотов дисков (об./мин.) 3000

Количество дисков (шт.) 7

Мощность трактора (кВт/л.с.) 46/63

Рабочая скорость трактора (км/ч) до 18

Производительность (га/ч) 3,5

Количество ножей (шт.) 14

Высота покоса (мм) 40-70

Ширина валка (мм) 1400/1400-1200
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