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Лесной нож толкатель Горыныч Т10 

 

 
Универсальный толкатель. Устанавливается на трактора МТЗ-82. Кронштейны крепления 

подходят как для трактора с портальным переднем мостом так и с балочным. 

 

Технические характеристики: 

• Ширина щита - 1750 мм 

• Высота толкателя - 935 мм 

• Опускание (кромка лезвия) - 150 мм ниже уровня колес 

• Подъем (кромка лезвия) - 1250 мм; под заказ - до 1800 мм 

• Масса - 510 кг. 
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Лесной нож толкатель Горыныч Т12 

 

Универсальный толкатель с увеличенной площадью переднего щита. Возможность 

крепления дополнительных боковых зубьев. Данная опция позволяет с большим удобством 

убирать порубочные остатки, особенно в зимнее время (Ветки в костер или в волока 

сгребаются без снега). Устанавливается на трактора МТЗ-82. Кронштейны крепления 

подходят как для трактора с портальным переднем мостом так и с балочным. 

Технические характеристики: 

Ширина щита - 1750 мм 

Высота толкателя - 1170 мм 

Опускание (кромка лезвия) - 150 мм ниже уровня колес 

Подъем (кромка лезвия) - 1250 мм; под заказ - до 1800 мм 

Масса - 580 кг. 

  

 

Дополнительные опции: 

Боковые зубья - 12000 руб. (2 шт.) 

Упор в задний мост (комплект кронштейнов крепления к корпусам задних полуосей) - 

16000 руб. 
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Конструкция толкателя спроектирована исходя из пожеланий работников-

лесозаготовителей. Учтен многолетний опыт эксплуатации данного вида навесного 

оборудования. Основной критерий – надежность. 

 

Надежность в нашем изделии 

• Щит (лист верхний, нижний) – сталь 5мм. 

• Лезвие – полоса 10 мм сталь 45. 

• Между верхним и нижним листами вварены дополнительные ребра жесткости 

(предотвращают от вмятин и при встрече толкателя с пнем исключают какие-либо 

перекосы, смещения, закручивания) 

• Пальцы, втулки – термообработаны. 

• Втулки увеличенной ширины, для большего пятна контакта с пальцем. 

• Кронштейны крепления толкателя изготовлены с огромным запасом прочности из 

листа толщиной 30мм, прикручиваются к трактору с помощью 24 болтов М16. 

Крепление происходит к переднему брусу, лонжерону и к корпусу сцепления. На 

всех толкателях используется один тип кронштейнов: 
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