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BETON MIXER BUCKET

CONDOR SL

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники

Ковш бетоносмесительный

Flyer
logo STT dosk



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.

ATTACHMENTS FOR EARTH MOVING MACHINERY

Side discharge beton mixer bucket equipped by screw 
shaft in Hardox metal, electro-valve with button for 
hydraulic unloading plate opening, unloading cylinder 
with protected rod, bolted protection grate, rubber 
pipes for hydraulic circuit supply, universal linkage kit 
for skid-steer loader.

Options

Technical specifications

Gas springs + hydraulick block of rotation shaft
Pressure regulation 
valve

Reel
Connector
with 8 or 14 poles

Quick couplers kit 
¾’’ S.F.

Moldboard in Hardox 
metal

Excavator bolted plate and 
SSL universal linkage

CONDOR SL
BETON MIXER BUCKET

Find other products

U.EMME s.r.l.
Via dell’Artigianato 19 - 47015 Modigliana (FC) 
Tel. 0546941725 - Fax 0546940050 
E-mail: info@uemme.com 
www.uemme.com

Excavators bolted 
plate

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники

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

Ковш бетоносмесительный

Амортизатор и с гидроблокировкой шнека Клапан регулировки 
давления

крепление на болтах 
к плечу экскаватора

Бетоносмесительный ковш снабжен электрическим 
клапаном управления с кнопкой аварийного открытия, 
с разгрузочным  цилиндром,  с защищенной штангой, 
с сболченнойзащитной решеткой, с резиновыми 
шлангами для гидравлической системы, переходной 
плитой для крепления к минипогрузчикам.

Технические характеристики

Доп. опции -

Катушка Клемма с 8 или 14 
полюсами

Быстросъёмное 
соединение ¾”

Kовша из Hardox

двойное креплениеуниверсальное 
для мини погрузчиков и на плечо 
экскаватора экскаватора

Моделей
MODELS CONDOR 250 SL CONDOR 300 SL

Диаметр ходового винта 
Screw Shaft diameter mm 480 480

Ширина
Total bucket width mm 1490 1575

Собственный вес 
Weight when empty kg 340 355

Общий вес при максимальной загрузке
Toltal weight at maximum capacity kg 1060 1140

Максимальный обьём
Maximum capacity lt 300 325

Рабочая вместимость
Working capacity lt 260 305

Максимальный расход масла 
Maximum oil flow l/1' 90 90

Максимальное давление
Maximum pressure bar 215 215
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