Немецкие
косилки berky
каталог продукции

Оборудование фирмы BERKY благодаря своей многофункциональности и очень широкой линейки производства,
подходит для решения как индивидуальных, так и глобальных задач. BERKY предлагает как навесное оборудование,
так и полностью комплектное решение с возможностью поочередной обработки площади в один рабочий цикл.«Немецкие НАСОСЫ» является единственным представителем
фирмы BERKY на территории России.

berky: 45 ЛЕТ
ЗА ЧИСТУЮ ПРИРОДУ
От изобретателя трехколесного косящего механизма
для растительности в каналах до производителя оборудования для управления водоемами.
По колено в воде, с косой или вилами в руках – так выглядит
очищение каналов и притоков в конце 50-х. Антон Беркенхегер, Фермер и председатель «Управления Природопользования Меересбах в Нарен/Емс», ставит себе цель –
улучшить и облегчить эту работу. Требуется техника.
В 1963 году Антон Беркенхегер получает патент на своё
первое изобретение: трехколесный косящий механизм
для растительности в каналах. Так он заложил первый
камень в сегодняшний полногидравлическое режущие
оборудование для каналов и площади.
В 1964 году Фермер Антон Беркенхегер создает с предпринимателем по углубительным работам Герхард
Кнолл и экономистом Ёзеф Гокинг Anton Berkenheger
GmbH & Co. KG в Харен-Ерика и нанимают 4 рабочих.
Уже в 1968 году молодой и успешной компании требуется больше места и она переезжает на завод в порту города Харен. В 1977 году происходит полная реконструкция
завода Харен-Еммелн, увеличивается размер до 1500м3
для производства, склада и бюро. Семь лет позже увеличивается еще на 1500 м3. Также все время увеличивается производственная линейка. Самоходные Режущие
механизмы, навесные механизмы для прицепов, Лодки-Косилки, погрузчики повышенной проходимости,
Шпиндель-Косилки поставляются по всей Германии.

Компания
«Немецкие Насосы»
Компания «Немецкие НАСОСЫ»
является единственным
представителем фирмы BERKY
на территории России.
Компания «Немецкие НАСОСЫ» с 2000-х годов представляет многие европейские бренды, являеться серьезным партнером по решению технологических задач.
С момента существования «Немецкие НАСОСЫ» зарекомендовали себя на рынке как компания по решению
инженерных задач. Реализация объектов высшей категории и как партнер предоставляющий качественное и
надежное сопровождение на протяжение всего проекта.
Многие объекты требуют постоянного контроля исправности оборудования. В связи с этим в 2011 году было принято решение сертифицировать сервисную службу фирмы
«Немецкие НАСОСЫ» немецким сертификатом TÜV.
На сегодняшний день мы рады Вам предложить высококвалифицированную команду экспертов своего профиля,
с которыми Вы всегда будете на безопасной стороне!

В середине 80-х годов имя Беркенхегер ассоциируется
с инновационным и комплексным решением по управлению водоёмами.
С начало 90-х спрос на оборудование «BERKY» растет
и за границей. На сегодняшний день в Anton Berkenheger
GmbH & Co. KG работают 35 сотрудников, которые
гордятся быть в команде производителя оборудования
мирового значения для управления водоёмов.

Официальный дистрибьютор
Berky в России
Многоканальные телефоны:
+7 (3452) 238-800
+7 (3452) 683-280
+7 (3452) 416-864 (факс)
625013, Тюмень, ул. Энергетиков, 55А
info@nnasos.ru
nnasos.ru

лодкикосилки
сборщики сорняков,
многофункциональные
лодки-амфибии

Предназначены для косьбы, уборки и уничтожения растительности в самых разных водоемах. При креплении соответствующего
инвентаря, как, например, бокового или заднего косилочного рабочего органа или устройства-ботвоподъемника лодки могут использоваться очень разнопланово.

Тип 6300

Тип 6300

Тип 6400

Mowing Boat Type 6300

Mowing Boat Type 6400

Лодка-косилка для уборки камыша и другой
мелкой растительности на водоемах. Одна
стрела с режущим механизмом Корпус изготовлен из легкого алюминиевого сплава
и листовой стали. Тихий и мощный дизельный двигатель. Режущий блок с двойным
набором лезвий и глубиной резки до трех
метров. Комфортная водительская панель.

Лодка косилка для скашивания и очистки
канав , дна и склонов. Легка в эксплуатации
и экономична. Эффективно обрабатывает
большие площади, даже в неблагоприятных
условиях. Корпус изготовлен из стальных и
алюминиевых листов. Дизельный двигатель.

Тип 6400

Навесное оборудование:
Передний и боковой
режущие блоки.

Кабина
управления

Выдвижной
противовес

Тип 6720
6400

Mowing Boat Type 6400
Лодка-косилка

Винт с функцией
гидравлического подъёма

Технические характеристики
Силовой агрегат
Дизельный бак
Аккумулятор
Корпус лодки
Окраска корпуса
Гидравлический ход
Управление

Габариты

Глубина хода

«Perkins-Diesel»
36-47кВт/49-64 л.с.
60 литров
12 Вольт, 88 Ампер,
электрическая система управления
Изготовлен из усиленного
стального листа
Двойной слой
водонепроницаемой краски
С помощью винта с функцией
гидравлического подъёма
Гидравлическое управление.
Управление скорости рабочей установки
с электрической системой аварийного
отключения
Длина – 4,00 м,
Ширина – 1,80 м,
Высота – 0,90 м,
Вес – 1,7 тонн (сталь)
35 см – сталь,
30 см –алюминий

Тип 6410

Тип 6410

Тип 6420

Лодка-косилка. Может быть оснащена навесным снарядом для уборки тины, плавающей
растительности, листвы с поверхности воды.
Комфортная водительская панель.

Лодка-косилка с поворотным фронтальным
выводным устройством до 3 м для косьбы
верхнего края откоса, резки, сбора и вычерпывания сорняков.

Mowing Boat Type 6410

Тип 6420

Mowing Boat Type 6420

Тип 6480

Тип 6460

Гусеничная лодка-амфибия с выносной трехметровой стрелой для сложного мелководья
с очень мягким дном. Может быть оснащена
ковшом для вычерпывания ила и углубления водоемов.

Катер-амфибия с шестью полноприводными
широкопрофильными шинами для косьбы
на особенно малых глубинах. Оснащен выносной стрелой, которая может быть оснащена самыми разнообразными снарядами
для косьбы и уборки.

Amphibious Boat Type 6480

Тип 6480

Amphibious Boat Type 6460

Тип 6460

Кабина
управления

Гидравлическая
стрела

Гусеничная база

Тип 6480

Amphibious Boat Type 6480
Гусеничная лодка-амфибия

Технические характеристики
Силовой агрегат
Дизельный бак
Аккумулятор
Корпус лодки
Окраска корпуса
Гидравлический ход
Скорость
Гидравлическая стрела
Гусеницы
Управление в Кабине

Габариты

Глубина хода

«Perkins-Diesel»
63кВт/85 л.с.
60 литров
12 Вольт, 88 Ампер,
электрическая система управления
Изготовлен из усиленного
стального листа
Двойной слой
водонепроницаемой краски
С помощью винта с функцией
гидравлического подъёма
Плавный ход до 6 км/ч по воде
Рабочая длина – 3 м,
Радиус поворота – 2700
Высокая проходимость по суше
Комфортное расположение панели управление
рядом с рулевым. Управление скорости рабочей
установки с электрической системой аварийного
отключения

Длина – 4,00 м,
Ширина – 2,50 м,
Высота – 1,00 м,
Вес – 4,9 тонн
45 см

Тип 6520

Тип 6520

Тип 6525

Катер для косьбы и сбора сорняков (кувшинок, тины, растущих на поверхности растений). Убирает растительности на и под водой. Оснащён транспортером.

Катер для косьбы и сбора сорняков (кувшинок, тины, растущих на поверхности растений) с конвейерным приводом. Также убирает надводную и подводную растительность и
оснащён транспортером.

Weed Harvester Type 6520

Тип 6525

Weed Harvester Type 6525

Тип 6570

Тип 6550

Катер для косьбы и сбора сорняков. Уборка
растительности на и под водой. Оснащён
транспортером и стрелой с земснарядом
для дноуглубительных работ.

Катер для косьбы и сбора сорняков с конвейерным приводом. Также убирает надводную и подводную растительность и оснащён
транспортером.

Weed Harvester Type 6570

Тип 6570

Weed Harvester Type 6550

Тип 6550

Передний двойной
режущий механизм.

Погрузоразгрузочный
конвейер

Кабина

Гидравлическая
стрела

Бортовой конвейер

Тип 6570

Weed Harvester Type 6570
Болшой катер-косилка с конвеером и бункером

Технические характеристики
Силовой агрегат

«Perkins-Diesel»
1006D-E66TA 130кВт/175 л.с.

Корпус лодки

Корабельный металлический лист

Окраска корпуса

в два слоя и водонепроницаемым
слой – «Epoxy System»

Корпус лодки
Гидравлический ход
Скорость
Передний двойной
режущий механизм

Изготовлен из усиленного
стального листа
С помощью двух винтов
с функцией гидравлического подъёма.
Вперёд – 8км/ч,
Назад – 4км/ч.
Ширина – 3 м
Глубина под водой – 2 м

Погрузоразгрузочный
конвейер

Длина – 5 м,
Ширина – 2,57 м

Бортовой конвейер
из коррозионностойкого
материала

Длина – 7,5 м,
Ширина – 2,57 м

Гидравлическая стрела
Стабилизаторы
Глубина хода
Кабина

Габариты
Вместимость бункера
Осадка
Масса

длина - 6 м, радиус поворота 3300
грузоподъёмность 1 т.
Гидравлические, глубина 5,5 м
45 см
Стальная, полностью остеклённая кабина
со звукоизоляцией оснащена климатической системой,
аудиосистемой, системой управления и контроля
Длина – 18 м,
Ширина – 3 м,
Высота – 2,8 м
30 м3
без груза 40 см,
с грузом 60 см
18 тонн

Тип 6720

Тип 6720

Тип 6780

Многофункциональный земснаряд на восьмиколёсной базе. Для удаления ила из канав и водохранилищ глубиной до 3 м, скорость подачи илового насоса до 350 м3/ч,
кроме того оптимально подходит для косьбы и очистки. Также возможно крепление
дноуглубительных механизмов на стрелу.

Земснаряд универсальный. Для удаления
ила и чистки дна канала до глубины 6 м –
мощность земснаряда 1000 м3/час. Многофункционален, может быть оснащен стрелой с ковшом.

Suction Dredger Type 6720

Тип 6780

Saugbaggerboot Typ 6780

кОЛЕСНЫЕ
КОСИЛКИ
Тип 1400

Предназначены для стрижки газонов,
придомовых территорий и подрезки травы
и кустарников на придорожных откосах.
Имеют возможность установки самого разного
навесного оборудования, что обеспечивает
очень широкий диапазон работ.

Тип 1400

Тип 2200

Там, где не справляются все газонокосилки
для откосов, начинается фронт работ косилки боковой навески – без сползания или
опрокидывания – косит с наклоном
до 45° и до 1,40 м под водой.

Трехколесная косилка для косьбы травы на
дорожных откосах. Оснащена двумя косящими снарядами с вылетом стрелы до 3 м
и углом коса до 300 и выносным колесным
блоком для устойчивости. Многофункциональна.

Side Mower Type 1400

Тип 2200

Slope Mower Type 2100, 2200

Тип 4420

Тип 2300

Четырехколесная косилка для косьбы травы на дорожных откосах, канавах, кюветах.
Многоходовая обработка местности. Многофункциональна.

Трехколесная косилка для косьбы травы на
дорожных откосах, канавах, кюветах. Многоуровневая обработка местности. Многофункциональна.

Mowing-Clearing Combination Type 4420

Тип 4420

Side Mower Type 2300

Тип 2300

Тип 4700

Тип 4700

Тип 4800

Мотрак с выносным режущим снарядом бокового крепления – вынос наряда до 4м.
Для косьбы травы как на ровной местности,
так и под углом.

Косилка с фронтальной навеской в комбинации с боковой навеской типа 4700. Широкий
вынос режущих снарядов и обработка откосов под самым разнообразным углом. Удобная кабина очень хороший обзор при работе
и при транспортировке.

Side Mounted Unit Type 4700

Тип 4800

Mowing-Clearing Combination Type 4420

рабочие
механизмы

Навесное оборудование и снаряды для колесных косилок и лодок-косилок значительно расширяют функционал оборудования Berky.

Тип 5100

Тип 5200

Cдвоенный режущий механизм, срезает все
под водой-на склонах, не чувствителен к препятствиям.

Тип 5350

Тип 5360

Грабли. Уборка местности. Очень
тщательна работа

Тип 5800
Пила. Сруб малых деревьев. Гидравлический
поворот не чувствителен к препятствиям.

Тип 5300

Режущий-сгребающий механизм.
Для среза и уборки на раз. Не требует
обслуживания, многофункционален.

Тип 5810

Тип 5600
Косилка. Покос травы и растительности. Из нержавейки
или легкого метала.

Тип 5620

Метла для не желательной растительности.
Уборка местности. Крепится ко всем
рабочим рукам

Пила. Сруб средних деревьев. Гидравлический
поворот.

Грабли. Уборка
местности. Очень
тщательна работа.

Тип 5830

Тип 5860

Пила. Порез крупных
кустов. Гидравлический
поворот.

Тип 5900
Режущая корзина. Уборка растительности
на трудно доступных местах.
Многофункциональная

Режущая лента. Покос растительности.
Гидравлический поворачиваемый
транспортер

Пила. Сруб крупных
деревьев. Гидравлическое управление.

Тип 5910
Ковш для уборки ила,
углубления каналов, озер.
Сверхпрочная сталь.

Тип 5400
Землерой.
Работа в земле.

Тип 5950
Ковш для очистных
и углубительных
работ

Завод Berky
Харен, Германия

Официальный дистрибьютор
Berky в России
Многоканальные телефоны:
+7 (3452) 238-800
+7 (3452) 683-280
+7 (3452) 416-864 (факс)
625013, Тюмень, ул. Энергетиков, 55А
info@nnasos.ru
nnasos.ru

