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В расширенном, полностью обновленном модельном ряду KESLA proG найдутся 

любые грейферы для различных потребностей Вашего предприятия, в том 

числе для обработки лесоматериалов, заготовки древесины на биотопливо и 

для вторичной переработки. 

Особое внимание при создании нового модельного ряда уделялось геометрии 

челюсти, поэтому новые грейферы без труда захватывают дерево и укладывают в 

ровные штабеля, которые не разваливаются. 

За счет дополнительных кованых элементов грейферы стали еще более прочными. 

Благодаря улучшенному дизайну сварные швы теперь располагаются в наименее 

изнашиваемых частях конструкции. Все это позволяет грейферу продуктивно 

работать на протяжении долгого рабочего дня.

In our  wide, totally renewed KESLA proG grapples sortiment it is easy to find an op-

timal grapple for every use whether for timber, bioenergy or for recycling industry. 

In the new series the jaw geometry has played significant role and due to that, it is now easy 

to grab the logs, keep the log punches straight and pile them smoothly. 

 

Durability of the new grapples is even better than before. The forged steel has been used 

widely and  thanks to forming of the product, the weldings are situated in places with less 

tensity. That way we have certified that the grapples last long days without exhaustion.
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Новый модельный ряд грейферов KESLA proG 
New KESLA proG grapples



Значения, указанные изготовителем, являются ориентировочными. Компания Kesla оставляет за собой право на внесение изменений. 
The values provided by the manufacturer are indicative. Kesla reserves the right to make changes. 

kg m2 MPa kN kg

proG 20 70 0,18 17,5 7 1 500

proG 25 110 0,24 19 10 2 000

proG 28 170 0,27 25 13 3 000

proG 30 200 0,3 25 16 3 500

proG 35 214 0,35 26 16 4 000

proG 40 265 0,4 26 21 5 000

proG 46 270 0,46 26 21 5 000

proG 50 280 0,5 26 21 5 000

proG 50L 225 0,5 26 17 3 500

proG ГРЕЙФЕРЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ  TIMBER GRAPPLES

proG 25P 110 0,2 19 11 2 000

proG 25P ГРЕЙФЕР ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ SPECIAL TIMBER GRAPPLE 

proG 25E 120 0,15 19 11 2 000

proG 30E 245 0,21 25 18 3 500

proG 40E 325 0,25 26 21 5 000

proG 40E3 300 0,25 26 21 4 000

proG 50E 450 0,46 26 21 5 000

proG 50E6 450 0,46 26 21 5 000

proG ГРЕЙФЕРЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ НА БИОТОПЛИВО  BIOENERGY GRAPPLES

A B C D E F

proG 20 1 235 65 320 298 670 470

proG 25 1 315 70 345 327 810 530

proG 25P 1 395 40 345 185 735 480

proG 25E 1 345 45 360 360 825 485

proG 28 1 610 100 480 434 835 590

proG 30 1 565 100 480 442 890 580

proG 30E 1 630 70 510 500 820 570

proG 35 1 570 125 480 442 950 615

proG 40 1 990 140 540 503 1 005 675

proG 40E 1 955 70 575 561 965 610

proG  40E3 1 955 70 575 471 965 610

proG 46 1 955 140 540 503 1 055 660

proG 50 1 960 130 540 501 1 150 680

proG 50E 1 980 140 575 561 1 120 675

proG 50E6 1 980 140 575 561 1 120 675

proG 50L 1 960 130 540 495 1 150 680

ГЕОМЕТРИЯ ЧЕЛЮСТИ  
Геометрия челюсти служит тому, чтобы 
ковш грейфера был максимально запол-
нен, чтобы грейфер мог без труда укла-
дывать древесину в ровные штабеля и 
чтобы штабеля не разваливались.
Концы челюстей выполнены в виде 
плоских лап, что облегчает процесс за-
хвата отдельных стволов.
В сомкнутом положении концы челю-
стей двигаются параллельно поверхно-
сти земли и максимально прилегают друг 
к другу, поэтому теперь грейферы еще 
более защищены от попадания посторон-
них предметов.

ПРОЧНОСТЬ 
Углы грейфера усилены коваными эле-
ментами, что придает ему дополнитель-
ную прочность.
Благодаря улучшенному дизайну свар-
ные швы теперь располагаются в наиме-
нее изнашиваемых частях конструкции.
В новых моделях используются более 
крепкие втулки, размер которых больше 
размера челюстей, что повышает износо-
стойкость грейфера. 
Новый механизм блокировки с исполь-
зованием втулки.
Траверса из формованной стали.

JAW GEOMETRY
Jaw geometry’s goal is to collect full load 
of timber, to keep the log punches straight 
and pile them easily.
In the jaw tips there is straight part, which 
helps to collect single logs.
Jaw tip moves parallel to ground when 
closed and the jaw tips are closer to each 
other. This minimizes the  amount of addi-
tional materials grapped.

DURABILITY
Forged steel has been used especially in 
the corners to increase durability.
Thanks to forming of the product, the 
weldings are situated in places with less 
tensity.
Pins are stronger and their surface area 
compared with jaws is bigger, which in-
creases durability of the grapple.
New design of pin locking.
Connection bar is made of form-cut solid 
steel.

ProG 20 ProG 

Вес/Weight kg 53 85

Объем/Volume l 150 230

Ширина макс./Width mm 800 900

Ширина мин /Width mm 420 450

ProG 20 ProG 25

Вес/Weight kg 33 52

Ширина/Width mm 650 700

proG proG E proG E6

ТАКЖЕ НЕ ЗАБУДЬТЕ  REMEMBER AS WELL:


