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Модельный ряд Снегоуборочников  
REDVERG НОВИНКА 



Снегоуборочник RD-230-28 REDVERG 

Несамоходный снегоуборочник с 
бензиновым 4х тактным двигателем, 
предназначен для уборки свежевыпавшего 
снега с ровных и твердых поверхностей на 
небольших площадях. 
Особенности: 
• Резиновый шнек снегоуборщика 

позволяет убирать снег до основания; 
• Корпус изготовлен из ударопрочного и 

морозостойкого пластика  
• Легкий и компактный 
• Направление выброса снега 180 градусов 



Технические характеристики 

Характеристики RD-230-28 

Тип двигателя 
Бензиновый 4х тактный Zongshen 

154F 

Мощность двигателя 2,8л.с 

Объём двигателя 87сс 

Скорости 1 вперёд 

Система запуска Ручной стартер 

Рабочая ширина захвата 461 мм 

Высота забора снега 284 мм 

Диаметр шнека 200 мм 



Снегоуборочники RD-240-55, RD-240-65  
REDVERG 

Компактные, лёгкие, самоходные 
снегоуборочники  предназначенные для уборки 
снега на небольших площадях частных участках, 
загородных домах. 
Особенности: 
• Мощный агрессивный шнек состоящий из 2х 

частей с самосрывными болтами способен 
справиться даже со слежавшимся снегом. 

• Популярная вариаторная система привода с 
фрикционным диском, проста в 
использовании и обслуживании. 

• Простое и доступное управление узлами 
снегоуборочника- надёжный контроль в 
процессе работы. 

• Большие и широкие 13дюймовые колёса с 
осевой блокировкой, обеспечивают лёгкость в 
маневрировании при движении прямо и 
поворотах, практически без пробуксовки и 
каких либо серьёзных усилий.  

 
 

 



Технические характеристики 

Характеристики RD-240-55 RD-240-65 

Тип двигателя 
Бензиновый 4х тактный 

Zongshen ZS168FA 
Бензиновый 4х тактный 

Zongshen ZS168FВ 

Мощность двигателя 5,5л.с 6,5л.с 

Объём двигателя 163сс 196сс 

Скорости 5 вперёд/2 назад 5 вперёд/2 назад 

Тип привода Колёсный  Колёсный 

Система запуска Ручной стартер Ручной стартер 

Рабочая ширина захвата 570 мм 570 мм 

Высота забора снега 400 мм 400 мм 

Колёса 332 мм( 13") 332 мм( 13") 

Диаметр шнека 240 мм 240 мм 

Диаметр крыльчатки 252 мм 252 мм 

Блокировка колёс Осевая Осевая 



Снегоуборочники RD-250-55, RD-250-65  
REDVERG Компактные, лёгкие, самоходные снегоуборочники  

предназначенные для уборки снега на небольших 
площадях частных участках, загородных домах. 
Особенности: 
• Мощный агрессивный шнек состоящий из 2х 

частей с самосрывными болтами способен 
справиться даже со слежавшимся снегом. 

• Популярная вариаторная система привода с 
фрикционным диском, проста в использовании и 
обслуживании. 

• Простое и доступное управление узлами 
снегоуборочника- надёжный контроль в процессе 
работы. 

• Большие и широкие 13дюймовые колёса с осевой 
блокировкой, обеспечивают лёгкость в 
маневрировании при движении прямо и 
поворотах, практически без пробуксовки и каких 
либо серьёзных усилий.  

• Оптимальная по ширине и высоте конструкция 
снегозаборника позволит убирать даже высокие 
сугробы.  

• Жёсткость конструкции снегозаборника 
обеспечивается применением металла толщиной 
в 2 мм. 
 
 
 

 



Технические характеристики 
Характеристики RD-250-55 RD-250-65 

Тип двигателя 
Бензиновый 4х тактный 

Zongshen ZS168FA 
Бензиновый 4х тактный 

Zongshen ZS168FВ 
Мощность двигателя 5,5л.с 6,5л.с 
Объём двигателя 163сс 196сс 
Скорости 6 вперёд/2 назад 6 вперёд/2 назад 
Тип привода Колёсный  Колёсный 

Система запуска Ручной стартер Ручной стартер 

Рабочая ширина захвата 570 мм 570 мм 
Высота забора снега 535 мм 535 мм 
Колёса 332 мм( 13") 332 мм( 13") 
Диаметр шнека 300 мм 300 мм 
Диаметр крыльчатки 300 мм 300 мм 
Блокировка колёс Осевая Осевая 
Фара нет нет 



Снегоуборочники RD-250-65Е  
REDVERG Компактный, лёгкий, самоходный снегоуборочник  

предназначен для уборки снега на небольших 
площадях частных участках, загородных домах. 
Особенности: 
• Мощный агрессивный шнек состоящий из 2х 

частей с самосрывными болтами способен 
справиться даже со слежавшимся снегом. 

• Популярная вариаторная система привода с 
фрикционным диском, проста в использовании и 
обслуживании. 

• Простое и доступное управление узлами 
снегоуборочника- надёжный контроль в процессе 
работы. 

• Большие и широкие 13дюймовые колёса с осевой 
блокировкой, обеспечивают лёгкость в 
маневрировании при движении прямо и 
поворотах, практически без пробуксовки и каких 
либо серьёзных усилий.  

• Система электрического запуска от розетки 220В 
обеспечит комфортный и беспроблемный запуск 
двигателя снегоуборочника  даже в сильные 
морозы 

• Мощная, сверх яркая фара, обеспечит лучшую 
видимость и безопасность в процессе работы 
 
 
 

 



Технические характеристики 

Характеристики RD-250-65E 

Тип двигателя Бензиновый 4х тактный Loncin G200FE 

Мощность двигателя 6,5л.с 

Объём двигателя 196сс 

Скорости 6 вперёд/2 назад 

Тип привода  Колёсный 

Система запуска Ручной стартер/Электрозапуск 220В 

Рабочая ширина захвата 570 мм 

Высота забора снега 535 мм 

Колёса 332 мм( 13") 

Диаметр шнека 300 мм 

Диаметр крыльчатки 300 мм 

Блокировка колёс Осевая 

Фара есть 



Снегоуборочники RD-260-90Е  
REDVERG 

Мощный снегоуборочник с уникальной системой 
поворота и дальности выброса снега с панели 
управления предназначен для уборки территорий от 
снега как на частных владениях так и использования 
коммунальными службами, офисными центрами и 
предприятиями. 
Особенности: 
• Дистанционная джойстиковая система 

регулировки направления и дальности выброса 
снега с фиксацией положения обеспечит 
комфортную работу  оператора в выборе  режима  
в зависимости от состояния снежного покрова. 

• Система электрического запуска от розетки 220В 
обеспечит комфортный и беспроблемный запуск 
двигателя снегоуборочника  даже в сильные 
морозы.  

• Популярная вариаторная система привода с 
фрикционным диском, проста в использовании и 
обслуживании, обеспечивает плавность передачи 
вращения с двигателя на привод колёс и шнека. 

• Современная, мощная, сверх яркая 
LED(светодиодная) фара, обеспечит лучшую 
видимость и безопасность в процессе работы. 
 

 
 



Технические характеристики 
Характеристики RD-260-90Е 

Тип двигателя Бензиновый 4х тактный Loncin G270FE 

Мощность двигателя 9 л.с 
Объём двигателя 270сс 
Скорости 6 вперёд/2 назад 
Тип привода Колёсный 
Система запуска Ручной стартер/Электрозапуск 220В 
Рабочая ширина захвата 670 мм 
Высота забора снега 535 мм 
Регулировка направления и 
дальности выброса снега 

Дистанционная, Джойстик 

Колёса 332 мм( 13") 
Диаметр шнека 300 мм 
Диаметр крыльчатки 300 мм 
Блокировка колёс Осевая 
Панель есть 
Фара есть 



Снегоуборочники RD-270-13Е  
REDVERG Мощный снегоуборочник с уникальной системой 

поворота и дальности выброса снега с панели 
управления предназначен для уборки территорий от 
снега как на частных владениях так и использования 
коммунальными службами, офисными центрами и 
предприятиями. 
Особенности: 
• Дистанционная джойстиковая система регулировки 

направления и дальности выброса снега с фиксацией 
положения обеспечит комфортную работу  
оператора в выборе  режима  в зависимости от 
состояния снежного покрова. 

• Система электрического запуска от розетки 220В 
обеспечит комфортный и беспроблемный запуск 
двигателя снегоуборочника  даже в сильные морозы.  

• Надёжная система передачи вращения с сектором и 
шестернёю способствует плавности скольжения 
узлов в процессе регулировки направления выброса 
или дальности выброса снега 

• Современная, мощная, сверх яркая 
LED(светодиодная) фара, обеспечит лучшую 
видимость и безопасность в процессе работы. 

• Современный мощный 13л.с 4х тактный бензиновый 
двигатель. 

• Подогрев рукояток управления-комфорт в работе. 

 

 
 



Технические характеристики 
Характеристики RD-270-13Е 

Тип двигателя Бензиновый 4х тактный Zongshen ZS182FE 

Мощность двигателя 13 л.с 
Объём двигателя 389сс 

Скорости 6 вперёд/2 назад 

Тип привода Колёсный 

Система запуска Ручной стартер/Электрозапуск 220В 
Рабочая ширина захвата 770 мм 

Высота забора снега 535 мм 
Колёса 332 мм( 13") 

Диаметр шнека 300 мм 
Диаметр крыльчатки 300 мм 

Регулировка направления и дальности 
выброса снега Дистанционная, Джойстик 
Блокировка  Осевая 

Панель есть 
Подогрев рукояток есть 

Фара есть 



Снегоуборочники RD-370-13ТЕ  
REDVERG Мощный снегоуборочник на гусеничном ходу с, 

предназначен для уборки больших территорий как 
частных владений, так и территории предприятий, 
загородных пансионатов и др. 
Особенности: 
• Уникальная дистанционная джойстиковая система 

регулировки направления и дальности выброса снега 
с фиксацией выбранного положения, обеспечивает 
комфортный режим работы для оператора.  

• Уникальная система переноса веса, применяемая на  
снегоуборочнике с гусеничным приводом. Простым 
передвижением рычага оператор переносит центр 
тяжести снегоуборщика в одно из трех положений 
Уборка слежавшегося снега, Нормальный режим, 
Транспортировочный режим. 

• Надёжная система передачи вращения с сектором и 
шестернёю способствует плавности скольжения 
узлов в процессе регулировки направления выброса 
или дальности выброса снега. 

• Надёжный механизм блокировки дифференциала 
гусениц  с помощью блокировки рычага на рукоятках 
управления обеспечивает плавность манёвра при 
повороте в процессе работы без остановки. 

• Система электрического запуска от розетки 220В 
обеспечит комфортный и беспроблемный запуск 
двигателя снегоуборочника  даже в сильные морозы. 
 

 
 



Технические характеристики 
Характеристики RD-370-13ТЕ 

Тип двигателя Бензиновый 4х тактный Zongshen ZS182FE 

Мощность двигателя 13 л.с 

Объём двигателя 389сс 
Скорости 6 вперёд/2 назад 
Тип привода Гусеничный 

Система запуска Ручной стартер/Электрозапуск 220В 
Рабочая ширина захвата 770 мм 

Высота забора снега 535 мм 

Колёса   

Диаметр шнека 300 мм 
Диаметр крыльчатки 300 мм 

Регулировка направления и дальности 
выброса снега Дистанционная, Джойстик 
Блокировка  Диференциал 

Панель есть 
Подогрев рукояток есть 
Фара есть 


