
ООО «Агродока» 

Официальный дилер на территории 

Удмуртской республики 

           
 

       ЗВОНИТЕ: 8-800-707-49-89                                           ПИШИТЕ: agrodoka@rambler.ru 

 

Прочее оборудование 

Трубы для тюков 

Артикул Масса, кг 

3405440* 40 

3405090** 36 

*На зубья для тюков H, HS + складные / длина трубы 1,39 м / 

**На зубья для поддонов 1.000 HS и 1.200 HS 

Чтобы груз остался невредимым: Трубы закроют острые края 

вил для тюков или поддонов 

 

 

Предохранительная решетка 

Артикул Масса, кг 

3570550 23 

Для вил для крупных тюков. HS и вил для 

поддонов HD 

Чтобы ничего не выпало. Предохраняет 

груз от сползания 

 

 

Адаптер на 14° 

Артикул Масса, кг 

3522000 12 

Для увеличения угла наклона рабочего органа (комплект: 2 

уголка с болтами) – подходит только для ковшей и вил для 

навоза 

Благодаря увеличенному углу наклона весь груз останется в 

ковше. 

 

 

Трехточечный адаптер 

Артикул Масса, кг 

3386990 60 

Для крюковых рабочих органов на трехточечной навеске. Нагрузка 1,5 

т на точках фиксации нижних рычагов 

Для задней навески крюковых рабочих органов 
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Рама-адаптер. 

Рама-адаптер Euro на MX 

Артикул Масса, кг 

3331970 44 

Рама-адаптер Euro на Faucheux 

3551060 44 

Комплект крюков для комбинированной 

рамы Euro-FR 

3603560 14 

Рама-адаптер Euro на Tenias 

3664360 70 

 

 

Комплект переоборудования для крюковых рабочих 

органов 

Артикул Масса, кг 

1334090 19 

1 комплект крепежных пластин (слева + справа) 

Для адаптации крюковых рабочих органов под крепления 

Euro 

 

 

Крюки и петли 

Артикул 

3320080 

Комплект: 2 крюка, 2 петли 

Комплект для переоборудования под крюковые рабочие 

органы 

 

 

Стойка для хранения рабочих органов 

Артикул Ширина, м Высота, 

м 

Масса, 

кг 

3523120 1,22 2,4 150 

Поставляется без рабочих органов  

Порядок превыше всего: Идеально для хранения до 4 рабочих 

органов 
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Сменная рама 

Подойдет любой рабочий орган, в том числе других производителей 

Вы можете установить на погрузчик STOLL любой рабочий орган с креплением Euro. 

При помощи нашей комбинированной сменной рамы Вы сможете установить на погрузчик 

STOLL также рабочие органы, оснащенные соединительными системами от других 

производителей. 

 

 

 

 

 

 

 


