
МОДЕЛЬ

Мощность
(л.с.) Отбор 

мощности
(об/мин)

Рабочая
ширина

(мм)

Общая
ширина

(мм)

Масса
(кг)

Макс. диаметр
измельчаемого 

материала
(мм)

Кол-во/тип 
зубьев 

C/3 + C/3/СС

Кол–во/тип 
зубьев

I + C/3/SS
мин. макс.

UMM/DT 200 140 240 1000 2070 2470 2180 300 42+2 58+2

UMM/DT 225 150 240 1000 2310 2710 2430 300 46+2 66+2

UMM/DT 250 160 240 1000 2550 2950 2500 300 52+2 74+2

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. 
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

1 Третий ряд противоножей
для еще более эффективного 
измельчения 2

Система параллельности ВОМ/
редуктор типа «W»
позволяет мульчеру работать под 
несколькими углами без риска 
повреждения ВОМ

3
Механическая/гидравлическая 
толкающая рама
толкает и перемещает 
растительность до измельчения 4 Дополнительные клыки

 Удерживают срезанные деревья  
и не дают им сваливаться набок

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕЕ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ С ТРАКТОРАМИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Профессиональный мульчер с ротором с фиксированными зубьями для измельчения растительности до 30 см  
в диаметре. Компактный размер обеспечивает его удобство в работе, в том числе в трудных условиях эксплу-
атации (например, на наклонной поверхности). Данная версия имеет более прочную раму с интегрированной 
защитой цилиндров и гидравлических соединений, заменяемые, с креплением на болтах, противоножи для 
легкого обслуживания и замены, централизованная система смазки концентратор, толкающая рама с клыками  
и регулируемое 3-точечное крепление.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ 
С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

UMM/DT 

ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал с кулачковой муфтой 
Редуктор с муфтой свободного хода 
Трансмиссия с приводными ремнями XPB 
Задний щиток с гидравлическим приводом
Сменные противоножи из высокопрочной стали
Сменные внутренние износостойкие пластины Hardox®

Регулируемые салазки
Герметичный корпус с защитой от пыли
Централизованная система смазки
Гидроцилиндр верхней тяги
Система параллельности ВОМ/редуктор типа «Z»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фронтальное крепление
Третий ряд сменных противоножей из высокопрочной стали
Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W»
Механическая толкающая рама
Гидравлическая толкающая рама
Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы.
Специальные салазки для заглубления
Различные зубья

от 140 до 240 л.с. Ø 30 см макс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита цилиндров
для большей прочности 
и надежности

Усиленный задний щиток
способствует направлению 
растительности в измельчи-
тельную камеру 

Система параллельности 
ВОМ/редуктор типа «Z»
обеспечивает правильный 

рабочий угол между шлицевым 
(карданным) валом и ВОМ

Централизованная  
система смазки

упрощает техническое 
обслуживание машины

Интегрированные с рамой гидравлические соединения 
Защита цилиндров

Сменные противоножи из 
высокопрочной стали
для максимально продолжи-
тельной эксплуатации


