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SUPER +

T-6300 6300
186 - 250 
298 - 400

64 + 64 5270
2 x 

6450 254’’ 2860 113’’ 2030 80’’ 1000

T-7300 7300
186 - 250 
298 - 400

64 + 64 5646
2 x 

7450 293’’ 2860  113’’ 2030 80’’ 1000
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Данные, в этом каталоге, предоставлены исключительно в 
информационных целях и не являются обязательными.
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Мощный мульчер с высоким кузовом, разработанный 
для очень крупных ферм и сельскохозяйственных 
подрядчиков. Прочная машина, предназначенная для 
очень интенсивного мульчирования, предназначенная 
для мульчирования травы в садах, питомниках и 
парковых хозяйствах, соломы, стеблей кукурузы и 
на залежных землях. В зависимости от плантации, 
благодаря нашей гидравлической балке, можно 
установить различную рабочую ширину от 3,80 

до 7,30 м. Инновационное и практичное устройство для открытия и закрытия роторов 
оснащено специальными сцепными устройствами и предохранительными клапанами для 
транспортировки. Мульчирующий ротор диаметром 550 мм обеспечивает максимальную 
производительность. Тяжелая стальная балка образует фиксированную точку выравнивания, 
относительно которой две конструкции ротора могут подниматься и опускаться, два ротора 
перекрываются и могут работать независимо друг от друга. Это также дает лучшую видимость 
пользователям по всей рабочей ширине. Внутренняя ременная передача позволяет нам 
приблизиться к боковым краям как можно ближе к ногам деревьев и к краю поля.

МОДЕЛЬ
КОЛИЧЕСТВО

РЕМНЕЙ

Гидравлическое автоскладывание

мм кВт-Л.с мм мм мм

Синхронные

Синхронные

 fШасси из высокопрочной стали, 
толщина 10 мм.
 f Ротор POLSER диаметром 650 мм.
 f Редуктор SERRAT.
 f Синхронные ремни.
 f HIDRAHELP - это гидравлическая система 
стартера.
 f Кованые сельскохозяйственные 
молотки SERRAT.
 fМолотки гарантированы от поломки.
 f Система GIROSTOP.
 f Подшипниковые узлы из стали.
 f Подшипники роликовые сферические 
двухрядные радиальные.

 f Передняя защитная завеса.
 f Система против наматывания проволоки.
 f Задний каток с двумя подшипниками.
 f Задний каток регулируемый по высоте Ø 325  мм.
 f ВОМ 1.000 об/мин.
 f Гидравлическое автоскладывание.
 f Реверсивный.
 f Обгонная муфта на кардане.
 f Задняя защитная резиновая шторка.
 fМодель полностью соответствует 
Техническим Нормативным актам EC.
 f Информационные таблички и указатели, 
видимые персоналу.


