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ПРЕИМУЩЕСТВА КОСИЛКИ «КРН-2,1М2С» 

Высокая производительность достигается благодаря:  
- частоте вращения роторов 2940 об/мин при вращении ВОМ 500 об/мин; 
- рабочей скорости движения трактора, повышенной до 20 км/час; 
- «неубиваемому» цельносварному режущему брусу. 
       
 
 
В производстве используются высокопрочные материалы с 
контролем качества по стандартам оборонно-промышленного 
комплекса на каждом этапе изготовления. 
 
 
 
Повышенная износостойкость ножей достигается закалкой и 
последующим поверхностным упрочнением режущей кромки.  
 
 
 
 
В косилке применён цельносварной режущий брус с шестерёнчатыми 
передачами, что обеспечивает снижение частоты ремонтов в поле. 
 
Шестерни, шлицы, ножи и все нагруженные элементы косилки закалены и 
подвергаются поверхностному термическому упрочнению. 

Тел.: (8362) 42-14-38         e-mail: pgn@marimmz.ru  

Производительность 4 гектара в час  

Гарантия 18 мес и постгарантийное обслуживание 

Частота замены ножей снижена до 5 раз 

Снижение частоты ремонтов 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСИЛКИ «КРН-2,1М2С» 

Производительность косилки за час  
при скорости трактора 20 км/час, га/час 
 
Скорость движения рабочая, км/час  
 
Скорость  движения транспортная км/час 
 
Частота вращения роторов, об/мин 
 
Частота вращения ВОМ, об/мин   
 
Ширина захвата, м 
 
Высота среза растений, мм  
 

Скашивание всех видов травостоя, в том числе высокоурожайных полеглых трав. Скашивание сильно заросших 
участков, мелкого кустарника и бурьяна. Подкос пастбищ и обочин дорог. 

Габариты в рабочем / транспортном положении, мм 
 
длина 
ширина 
высота   
 
Масса косилки без упаковки, кг  

 3,15 – 4 
 
 

до 20  
 

до 36 
 

2835 – 2940 
 

500 
 

2,1 
 

≥60 

 3550 / 1875 
1450 / 920 

1214 / 1400 
 

560±20 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

 
 

АО «ММЗ» производит и реализует косилки более 20 лет.  
 

АО «ММЗ» предоставляет гарантию в течение 18 месяцев после приобретения 
оборудования.  

Срок службы косилки – более 10 лет. 
 

 

 
 

 

АО «Марийский машиностроительный завод» основан в 1941 году   
и обладает полным циклом производства 
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