Другая продукция

ЗАХВАТЫ

КОРЧЕВАТЕЛИ

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ЭКСКАВАТОРОВ

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ
ПОГРУЗЧИКОВ

Компания “Си-Дабл-Ю-Эс” специализируется в проектировании
и изготовлении навесного оборудования, повышающего
производительность тяжелой техники - от самых маленьких
экскаваторов с обратной лопатой до самых крупных
бульдозеров.
НАКЛОННЫЕ ОТВАЛЫ

ГРЕЙФЕРНЫЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ БРЕВЕН И
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Компания “Си-Дабл-Ю-Эс” предлагает полный ассортимент
навесного оборудования – от простых ковшей до сложных
систем для горнодобывающей промышленности.
Продукция нашей компании широко используется на
лесозаготовках и лесопильных заводах в разных странах мира.
Ассортимент нашей продукции включает следующее:

Ковши

		 - для колесных погрузчиков и экскаваторов

Сложные задачи – эффективные решения

Отвалы и черпаки

		 - для гусеничных и колесных бульдозеров

Грейферные захваты

SURREY, BC

EDMONTON, AB

800.661.9008

800.848.8288

		 - для колесных погрузчиков и экскаваторов

Реконструкция Машин

		 - для колесных погрузчиков и экскаваторов

Email: sales@cwsindustries.com

www.cwsindustries.com

www.cwsindustries.com

Навесное оборудование компании “Си-Дабл-Ю-Эс”
повысит эффективность вашей техники

Ковши

Отвалы/черпаки

оптимизация конструкции с учетом
требований заказчика

Ковши для колесного погрузчика с штифтовыми или
быстросъемными соединительными устройствами
• Ковши для древесной щепы
• Ковши для мелкой древесной обрези (отходов)
• Ковши для легких материалов
• Ковши общего назначения
• Наклоняемые ковши (с увеличенной высотой выгрузки)
Ковши для экскаваторов с штифтовыми или
быстросъемными соединительными устройствами
• Ковши для горных пород
• Механические челюстные ковши

Отвалы для гусеничных бульдозеров
• Отвалы для древесной щепы
• Отвалы для мелкой древесной обрези (отходов)
Черпаки для колесных бульдозеров - погрузка и
транспортировка
• Черпаки для древесной щепы
Wheel Loader

Грейферные захваты

Приспособления для модификации

Грейферные захваты для колесных погрузчиков
• Захваты для длинных лесоматериалов
• Захваты для коротких лесоматериалов - пульпы и
струганных бревен
• Комбинированные захваты для бревен и готовых
лесоматериалов

Для экскаваторов
• Кабины для работы на лесозаготовках (вход сбоку/
сзади)
• Подъемники кабин (фиксированные и наклонные)
• Фронтальные стрелы (прямые или изогнутые)
• Защитные решетки

Грейферные захваты для экскаваторов
• Butt and Top Захваты для длинных лесоматериалов
• Механические челюстные ковши для коротких и
средних лесоматериалов
• Комбинированные захваты

Для колесных погрузчиков
• Защитные решетки
• Противовесы

Данные ковши могут использоваться с гидравлическими
захватами компании “Си-Дабл-Ю-Эс”.

Лидер в проектировании и производстве навесного оборудования для тяжелой техники с 1963 г.

www.cwsindustries.com

