
MULTIFUNCTION BUCKET

B4in1
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Многофункциональный ковш

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники
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B 4in1
MULTIFUNCTION BUCKET

Multifunction bucket 4 in 1, useful for every dig-
ging works: charge, discharge, levelling and 
catching. It can be completed, on request, by 
bolted teeth with removable protection, and by 
a bolted and reversible underblade avoiding bu-
cket’s wear. It is standard equipped with univer-
sal linkage for skid-steer loaders, double effect 
cylinders, blocking valve, rubber hoses and 
quick couplers for hydraulic circuit supply.

Options

The details, descriptions and illustrations 
contained herein are intended to serve as 
guideline only and cannot be binding on 
the manufactures. U.EMME reserve the 
right to make any changes deemed ne-
cessary, without notice.

Bolted and rever-
sible underplate

Teeth and teeth 
cover

Quick couplers kit 
¾’’ S.F.

Technical specifications
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Многофункциональный ковш

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники

Технические характеристики

Данные,описания и 
изображения этого 
издания предназначены в 
информационных целях.  
U.EMME оставляет за собой 
право изменять информацию 
без предупреждения

Сболченная и 
реверсивная опора

Зубья и их 
защита

Быстросъёмное 
соединение ¾”

Доп. опции -

Многофункциональный ковш «4в1»  используется  
на земляных работах  как обычный ковш, отвал, 
гидрозахват и планировщик. На заказ поставляется 
с дополнительным  комплектом  зубьев со съёмной 
защитой от износа. Поставляется  с быстросъёмным 
соединением, гидравлическими цилиндрами 
двойного действия, блокирующим клапаном и 
резиновыми шлангами  для подсоединения  к 
гидросистеме  погрузчиков  и  минипогрузчиков.

Моделей
MODELS B4-1400 B4–1550 B4–1730 B4–1880 B4-2030 B4-2300
Ширина                   
Total bucket width mm 1400 1550 1730 1880 2030 2300

Объём                   
Bucket capacity m³ 0.332 0.367 0.412 0.449 0.599 0.680

Вес
Weight kg 330 350 400 440 510 560

Зубья
Teeth nr 6 6 7 7 8 9

Flyer
logo STT dosk


