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SNOW BLOWER

STDYETI

Навесное оборудование для дорожно-строительной техники

Снегоочиститель (снегоротор)
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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

Hydraulic chute 
rotation

Hydraulic f laps Connector with 8 or 
14 poles

Options

Quick couplers kit 
¾’’ S.F.

Polyurethane blade 
replacing the origi-
nal one

* The snow blower can be equipped with different HP siZe hydraulic engines to optimiZe the rotation speed.

SNOW BLOWER

STDYETI Find other products

Double stage frontal snow blower working through 
the hydraulic plant of the machine. It is complete by 
bolted lower blade in wear resistant steel, side 
adjustable slides, cutting edge helics for ice, me-
chanical or hydraulic orientable edge chute and flaps. 
It can be equipped with bolted polyurethane blade able 
to avoid street damages.

Technical specifications

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

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

Снегоочиститель (снегоротор)

Регулировка высоты 
выброса снега

Клемма с 8 или 14 
полюсами

Снегоочиститель (снегоротор) фронтальный, двухступенчатый 
работает от гидросистемы рабочей машины. Оснащён 
очищающей  сменной кромкой скреплённой болтами из 
износостойкой стали, боковыми полозьями, регулирующимися 
по высоте, ледокольными витками, гидравлически или 
механически регулируемым движением. Есть возможность 
оснащать каждую модель  кромкой из неразрушающегося 
полиэтилена для защиты дорожных покрытий.

Технические характеристики

Гидравлическое 
вращение желоба 
выброса

Быстросъёмное 
соединение ¾”

Полиуретановое 
лезвие

* Снегоочиститель может быть оснащён гидромотороми различной мощности для увеличения скорости вращения ротора.

Моделей
MODELS YETI 1600 STD YETI 1800 STD YETI 2100 STD
Рабочая ширина
Working width mm 1600 1800 2100

Диаметр ротора 1 стадия и 2 стадия
1st and 2nd stage roller diameter mm 450/420 450/420 450/420

Вес
Weight kg 420 480 540

Высота фронтальная
Frontal height mm. 740 740 740

Угол вращения желоба выброса
Rotation edge chute ° 240 240 240

Рабочее давление
Working pressure bar 140-170 140-170 140-170

Максимальное давление
Maximum pressure bar 210 210 210

Поток масла непрерывный*
Continious-intermittent oil flow* l/1’ 45-65/70-120 45-65/70-120 45-65/70-120

Доп. опции -
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