
Погрузчик Универсальный  

ПУ-08 «Кузбасс»
Погрузчик ПУ-08 «Кузбасс» с ковшом 

общего назначения, подходит для погруз-
ки широкого спектра сыпучих материа-
лов. Например: земля, перегной, зерно, 
щебень, уголь, удобрения, песок, сыпучие 
стройматериалы, снег и др.

Хорошо справляется с погрузкой мате-
риалов в кузова транспортных средств, име-
ющих высокие борта.

Отличается очень прочной в тоже 
время простой конструкцией и работой в 
тяжёлых условиях.

Технические характеристики ПУ-08 «Кузбасс»

Для тракторов «Беларус»
Номинальная грузоподъемность погрузчика, кг 800
Ширина базового рабочего органа, мм 2000
Максимальный угол загрузки ковша на максимальной высоте подъёма, град 53
Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне опорной поверхности, град 51
Максимальный угол разгрузки, град 57
Собственная масса (без рабочих органов и масла), кг 805±10
Масса с базовым рабочим органом, кг 1025±10
Скорость транспортировки, км/ч не более 20
Срок службы, лет 8

Преимущества ПУ-08 «Кузбасс»:

	Гидросистема оснащена металлическими трубками, простое и быстрое соедине-
ние, унифицирована к моделям Беларус.

	Грузоподъемность 800 кг (с противовесом – 1000 кг).
	Оптимальные рабочие углы наклона ковша при загрузке и выгрузке груза.
	Часть полной массы погрузчика распределена на задний мост трактора.
	Погрузчик быстро и легко демонтируется.
	Хороший обзор рабочей зоны оператора.
	Все пальцы шарниров выполнены из высокопрочной стали 40Х с антикоррозион-

ным покрытием. Во всех шарнирных соединениях используются втулки марки 
«Connex» (HRC 56-60 ед.).

	Режущие кромки ковша изготовлены из износостойкой стали Raex 40.
	Изготовлен с применением плазменного раскроя с обработкой на станках с ЧПУ и 

последующей сборкой в кондукторах, что обеспечивает высокое качество изделия 
и полную взаимозаменяемость узлов.
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Ковш для грунта 

Отличается чрез-
вычайно прочной 
конструкцией, мощ-
ными грунтозацепа-
ми, предназначен 
для самых тяжёлых 
работ.

Вилы для сена 

Простейший ра-
бочий орган, пред-
назначенный для 
складирования рас-
сыпного сена, соло-
мы; погрузки и раз-
грузки с транспорт-
ных средств.

Оснащены верхней гидрофицирован-
ной прижимной решёткой.

Захват челюстной 

Специализиро-
ванное приспосо-
бление, предназна-
ченное для акку-
ратного складиро-
вания, разгрузки 
или погрузки 
на транспортные 
средства круглого 
леса, железнодорожных шпал, пиломате-
риалов, бруса.

Безопасная и эффективная работа.
Верхний усиленный прижим оснащён 

двумя двухсторонними гидроцилиндрами.

Приспособление для рулонов 
Простейшее при-

способление, предна-
значенное для уклад-
ки, погрузки, разгруз-
ки, транспортировки, 
раздачи тюков сена, 
соломы. Происходит 
бережная производительная работа, не раз-
рушая сформированный тюк.

Стрела грузоподъёмная 
Данный 

рабочий ор-
ган для уз-
коспециа-
лизирован-

ных видов работ, таких как монтаж, де-
монтаж: оборудования, узлов и агрегатов 
с транспортных средств.

Крюк грузовой помещается вдоль стре-
лы на нужную грузоподъёмность от 
0,25 до 0,6 тонны.

Отвал снегоуборочный 

Простой 
и недорогой ин-
струмент для зим-
него снежного 
времени года.

Легко справляется 
с расчисткой дорог, тротуаров, площадей 
от снега.

Расчистка осуществляется как в левую, 
правую стороны, так и вперёд. Подходит 
для разравнивания свежих насыпей (пес-
чаных, земельных и др.).

Линейный ряд профессиональных  
рабочих органов к ПУ-08 «Кузбасс»  
для решения любых задач


