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Гидравлический ротатор FHR 6FD2
идеален для профессионального
использования в в лесозаготовке, в
сельском хозяйстве, в дорожно-
строительной отрасле, в переработке
отходов, в грузоперевозках и перегрузке
материалов и сырья.

Нижняя часть ротатора выполнена в
виде фланца для непосредственного
монтажа на грейфере или инструменте
при помощи винтов

Верхняя часть ротатора выполнена в
виде вилки для шарнирного соединения.

Крепкая и надёжная конструкция,
позволяющая выдерживать перегрузки.

Ширина вилки (в месте крепления к
подвеске) является стандартной 80мм и

диаметр оси (пальца) 35мм.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической инф ормации и цен

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR
6FD2

Данный д окуме нт с ф ормирован автоматиче с ки на с айте  www.formiko.lv 02/02/2021.
Старайте с ь обход итьс я бе з бумажных копий и с ле д ите  за актуальнос тью д окуме нта!



Гидравлический ротатор FHR 6FD2 идеален для профессионального использования в в лесозаготовке, в
сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасле, в переработке отходов, в грузоперевозках и
перегрузке материалов и сырья.

РОТАТОР  FHR 6FD2

Верхняя часть ротатора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки.
Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 80мм и диаметр оси (пальца) 35мм.

Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов

Ротатор FHR 6FD2 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1850Нм при 25МПа.

Formiko Hydraulics ротатор FHR 6FD2 снабжён двойными подшипниками для стойкости как к растягивающим, так и к сжимающим нагрузкам.

FHR 6FD2 противоположное размещение гидравлических каналов для простоты замены шлангов в случае их повреждения.

важнейшие части ротатора изготовлены из кованой стали для обеспечения повышенной устойчивости ударным и деформирующим нагрузкам.

Formoko ротатор FHR 6FD2 является совместимым с FHL 02 линейками подвесок.

Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 400x250x250мм.

На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической инф ормации и цен

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR
6FD2

Данный д окуме нт с ф ормирован автоматиче с ки на с айте  www.formiko.lv 02/02/2021.
Старайте с ь обход итьс я бе з бумажных копий и с ле д ите  за актуальнос тью д окуме нта!


