
166

Carretera nacional 240 km. 149,3
22310 Castejón del Puente (Huesca)-España
Tfno. (+34) 974 417 830 
www.serrat.com - comercial@serrat.es

167

200BIOMASS

A
mm

A
in

B
mm

B
in

C
mm

C
inmm KW-HP

T-2000 2000
112 - 150 
186 - 250

6 x 10 2498
 4 + 3 
XPC

2490  98˝ 1435 56˝ 1420 56˝ 1000

T-2300 2300
112 - 150 
186 - 250

6 x 11 2736
 4 + 3 
XPC

2790 110˝ 1435 56˝ 1420 56˝ 1000
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Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в 
информационных целях и не являются обязательными.
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Мульчер для извлечения биомассы 
SERRAT состоит из приемного 
ротора, который поднимает обрезку 
фруктовых деревьев, виноградников 
и ветвей во втором роторе для его 
мульчирования. Он может работать на 
тракторах мощностью от 150 до 170 л.с. 
и от 180 до 250 л.с. с коробкой отбора 
мощности на переднем подъемнике.
В случае стандартного трактора 

с передним отбором мощности можно прицепить трейлер сзади для хранения 
мульчированного материала.
Мульчер с двойным реверсивным гидравлическим питателем (система BRALAKC).
Этот мульчер способен мульчировать ветви до 10 - 12 см в диаметре. Классификация 
по размеру адаптирована таким образом, что материал может быть непосредственно 
использован в котле-утилизаторе биомассы.

 f Трехточечная сцепка, II-III категории.
 fШасси из высокопрочной стали.
 f Двойной самоподаватель со системой 
BRALAKC.
 f 4+3 Приводных ремня XPC.
 f Ротор RHENDUEL диаметром 550 мм.
 f Тройная цепь для  подборщика.
 f Реакция и импульсная турбина с 
независимой передачей.
 f Пусковая система HIDRAHELP.
 f ВОМ 1.000 об/мин.
 f Cалазки.

 f Карданная передача с механической 
защитой.
 f Включает 6 метров трубы.
 fМодель полностью соответствует 
Техническим Нормативным актам EC.
 f Информационные таблички и указатели, 
видимые персоналу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ OБОРУДОВАНИЕ

Двойной самоподаватель со системой BRALAKC

Тройная цепь для  подборщика

Пусковая система HIDRAHELP

Реакция и импульсная турбина с независимой 
передачей

 f Разгрузочный желоб
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РЕМНЕЙ


