
SML - SMWA rev cf - SMWA S
SMWO - SMWA SLiM - SMWA k 

SMO - SMO rev cf - SMO fh 

КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
СрЕднЕй МОщнОСТИ

20 - 120 л.с.

ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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ОТКРОЙТЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИИ

> более 75 лет инженерного опыта,  
   из них более 45 лет в производстве мульчеров
> постоянные исследования  
   и поиск новых решений и технологий
> оптимальный подбор материалов

КАЧЕСТВО

> каждая машина проходит испытания  перед выпуском
> использование  только лучших комплектующих
> высокая стойкость на износ

НАДЁЖНОСТЬ

> высокая производительность
> лёгкость в обслуживании
> быстрое и эффективное послепродажное обслуживание
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Как работает косилка-измельчитель SEPPI ?

С открытым капотом: Скашивание и измельчение травы 
в режиме  экономного потребления топлива

КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ (дО 120 Л.С.)

Уже более 45 лет работают косилки-измельчители SEPPI,  
отвечая потребностям  самых разборчивых профессионалов в 
сельском хозяйстве и благоустройстве.

Благодаря огромному количеству опций и принадлежностей, 
каждая машина может быть скомпонована в соответствии  
со специфическими профессиональными  потребностями  в 
конкретных условиях.

Прочность и испытанная надёжность,  как на покосе травы , так 
и на измельчении веток, экономит время и снижает затраты по 
сравнению с менее профессиональными машинами. Многим 
машинам сейчас по 20 и более лет, а они всё ещё радуют своих 
хозяев отличной работой.

Именно этим и объясняется популярность наших машин у 
профессионалов!

Косилки SEPPI (средней мощности):
› мощность от 20 до 120 л.с.
› измельчают траву, кусты, ветки
до 7 см в диаметре

Профессиональные косилки- измельчители  уже более 45 лет!

вес (кг) 

КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ SEPPI M.

Косилки 1: 20-120 л.с.
Косилки 2: 80-250 л.с.

мощность (ЛС)
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SML 20-50 л.с.

Косилки-измельчители SML идеально 
подходят для тракторов малой 

мощности.  Разнообразные опции 
гарантируют отличный результат в 

любой ситуации.

Мощные, но лёгкие.

3-х точечная навеска 
регулируются вручную

характеристики SML

измельчает траву и ветки до  3 см Ø
рабочая скорость 3-10 км/ч
3-х точечная навеска ISO кат. 1
редуктор с муфтой свободного хода 540 об/мин
входной вал редуктора 1 3/8” Z=6
количество приводных ремней 3
опорный каток регулируется по высоте на стандартная
защита спереди металл. пластинами
защита сзади резиновая шторка
стандартные молотки SMW

SML

ширина захвата
см

общая 
ширина

см
длина

см
высота

см
вес*

кг
SMW

стандартная
Y-образными 

ножами
OPT 031

каток
мм, Ø 

ЛС
мин-макс.

105 125 90 95 250 18 9 133 20-50
125 145 90 95 275 24 12 133 20-50
155 175 90 95 312 27 15 133 20-50
175 195 90 95 337 33 18 133 20-50
200 220 90 95 368 39 21 133 20-50

ОПЦ. опции

008 карданный вал 

031 ротор с Y-образными  
ножами на скобе

162 панно с дорожными знаками

* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

стандартная: 
ротор с  
молотками  
SMW

OPT 031:
ротор с 
Y-образными 
ножами
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SMWA rev cf 30-90 л.с.

характеристики SMWA rev cf

скашивает и измельчает траву и ветки до 5 cм Ø (225: 3 cm)
рабочая скорость 3-10 км/ч
3-х точечная навеска  кат.1 и 2 реверсивная
сдвиг вбок вручную на 17 см
редуктор с обгонной муфтой и сквозным валом 540 об/мин
входной вал редктора 1 3/8” Z=6
Кол-во приводных ремней до 155 см: 3, от 175 см: 4
опорный каток регулируется по высоте на стандартная
pегулируемый задний капот 
с резиновой защитной шторкой стандартная
защита спереди металл. пластинами
стандартный ротор молотки SMW

* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

Сельское хозяйство или уход за территориями?
Теперь ещё проще c SMWA , скашивающей и измельчающей 

траву, ветки, поросль до 5 см в диаметре.

SMWA rev cf в стандартной комплектации имеет 
фиксированную навеску по центру, которую в случае 
необходимости можно переставить вправо на 17 см. 

Реверсивный - для компактных тракторов.

SMWA rev cf
ширина 
захвата

см

общая 
ширина

см
длина

см
высота

см вес* кг SMW
стандартная

Y-образными 
ножами
OPT 030

каток
мм, Ø 

ЛС
мин-макс.

95 [37] 107 [42] 90 [35] 95 [37] 290 [640] 9 12 133 [5.2] 30-65
105 [41] 117 [46] 90 [35] 95 [37] 310 [680] 9 15 133 [5.2] 30-65
115 [45] 127 [50] 90 [35] 95 [37] 320 [700] 12 15 133 [5.2] 30-65
125 [49] 137 [54] 90 [35] 95 [37] 330 [730] 12 18 133 [5.2] 30-65
135 [53] 147 [58] 90 [35] 95 [37] 360 [790] 12 18 133 [5.2] 30-65
145 [57] 157 [62] 90 [35] 95 [37] 390 [860] 15 21 133 [5.2] 30-65
155 [61] 167 [66] 90 [35] 95 [37] 420 [920] 15 21 133 [5.2] 30-65
175 [69] 187 [74] 90 [35] 95 [37] 440 [970] 18 24 133 [5.2] 40-90
200 [79] 212 [84] 90 [35] 95 [37] 470 [1,030] 21 30 133 [5.2] 40-90
225 [89] 237 [93] 90 [35] 95 [37] 490 [1,080] 24 33 133 [5.2] 40-90

OPT options

008 карданный вал 
030 ротор с Y-образными ножами
018 редуктор для ВОМ 1000 об/мин 
066 редуктор с обгонной муфтой

096 дополнительное 3-х точ. 
навесное устройство

028 капот с граблями
025 спереди защита завесой из цепей

006 дополнительная защитная 
резиновая шторка спереди 

162 панно с дорожными знаками

-
Подробную информацию 
вы найдёте в проспекте 
«Приствольная обработка».

GS EN13524 
модели 175/200 + OПЦ.006)
защита от камней резиновой 
шторкой

Редуктор с муфтой 
свободного хода 

как для передней 
так и для задней 

навески на трактор

Противорежущие пластины 
обеспечивают прекрасное 

измельчение.
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SMWA S

L

D

L 

D 

30-90 л.с.

характеристики SMWA s

скашивает и измельчает траву и ветки до 5 cм Ø
рабочая скорость 3-10 км/ч
3-х точечная навеска  реверсивная до 135 см: кат.1

до 145 см: кат.1 и 2
сдвиг вбок линейный гидравлический
редуктор с обгонной муфтой и сквозным валом 540 об/мин
входной вал редктора 1 3/8” Z=6
Кол-во приводных ремней до 155 см: 3, от 175 см: 4
опорный каток регулируется по высоте на стандартная
управл. капот с резин. защитн.шторкой стандартная
защита спереди металл. пластинами
стандартный ротор молотки SMW

* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

Сельское хозяйство или уход за территориями?
Теперь ещё проще c SMWA , скашивающей и измельчающей 

траву, ветки, поросль до 5 см в диаметре.

SMWA s сдвигается вправо максимально на 27 см. 
Сдвиг линейный по двум направляющим при помощи 

гидроцилиндра. Оператор может устанавливать нужное 
смещение из кабины во время работы.

Реверсивный и линейный сдвиг вбок.

SMWA s
ширина 
захвата

см

общая 
ширина

см
длина

см
высота

см вес* кг SMW
стандартная

Y-образными 
ножами
OPT 030

каток
мм, Ø 

ЛС
мин-макс.

105 117 90 95 310 9 15 133 30-65
115 127 90 95 320 12 15 133 30-65
125 137 90 95 330 12 18 133 30-65
135 147 90 95 360 12 18 133 30-65
145 157 90 95 390 15 21 133 30-65
155 167 90 95 420 15 21 133 30-65
175 187 90 95 440 18 24 133 40-90
200 212 90 95 470 21 30 133 40-90

OPT опции

008 карданный вал 
030 ротор с Y-образными ножами
018 редуктор для ВОМ 1000 об/мин 
066 редуктор с обгонной муфтой

096 дополнительное 3-х точ. 
навесное устройство

028 капот с граблями
025 спереди защита завесой из цепей

006 дополнительная защитная 
резиновая шторка спереди 

XAN Метла для сгребания материала 
к центру

XID Опрыскиватель (гербицидник)
162 панно с дорожными знаками

Редуктор с муфтой 
свободного хода 

как для передней 
так и для задней 

навески на трактор

Противорежущие пластины 
обеспечивают прекрасное 
измельчение.

линейный сдвиг 
вбок: SMWA s
L = рабочая ширина
D = 27 см
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SMWA SLiM

L

D

DD

L 

D 

40-90 л.с.

Новый компактный дизайн привода ротора, 
позволяет работать в садах вплотную к 

деревьям под нависающими ветками, не 
повреждая молодые деревья.

характеристики SMWA slim

скашивает и измельчает траву и ветки до 5 cм Ø
рабочая скорость 3-10 км/ч
3-х точечная навеска кат.1 и 2, оборотная
сдвиг вбок гидравл.
редуктор   
с обгонной муфтой и сквозным валом 540 об/мин
входной вал редуктора 1 3/8” Z=6
приводные ремни 2+3
низко расположенный привод стандартная
опорный каток регулируется по высоте на стандартная
управляемый капот с защитной рез.шторкой стандартная
защита спереди металл. пластинами
стандартный ротор молотки SMW

ОПЦ. опции

008 карданный вал
030 ротор с Y-образными ножами
018 редуктор для ВОМ 1000 об/мин 
066 редуктор с обгонной муфтой

096 дополнительное 3-х точ. 
навесное устройство

028 капот с граблями
025 спереди защита завесой из цепей

006 дополнительная защитная 
резиновая шторка спереди 

XAN Метла для сгребания материала 
к центру

XID Опрыскиватель (гербицидник)
162 панно с дорожными знаками

* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

возможна реверсивная навеска

компактная конструкция 
ременного привода позволяет 
подбираться вплотную к 
деревьям.

гидравлический сдвиг вбок

Низкопрофильная косилка.

линейный сдвиг 
вбок: SMWA slim
L = рабочая ширина
D = 2 x 13,5 см

SMWA slim
ширина 
захвата

см

общая 
ширина

см
длина

см
высота сбоку 

см
высота по 

навеске
см

вес* кг SMW
стандартная

Y-образными 
ножами
OPT 030

каток
мм, Ø

ЛС
мин-макс.

135 143 90 54 110 405 12 18 133 40-90
145 153 90 54 110 415 15 21 133 40-90
155 163 90 54 110 465 15 21 133 40-90
175 183 90 54 110 480 18 24 133 40-90
200 208 90 54 110 535 21 30 133 40-90
225 233 90 54 110 590 24 33 133 40-90
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SMWA k

характеристики SMWA k

скашивает и измельчает траву и ветки до 5 cм Ø
12 cм Ø

рабочая скорость 3-10 км/ч
3-х точечная навеска кат.1 и 2, оборотная
сдвиг вбок вручную на 17 см
реверсивный редуктор без обгонной 
муты 540 об/мин

входной вал редктора 1 3/8” Z=6
Кол-во приводных ремней 4
опорный каток регулируется по высоте на стандартная
управл. капот с резин. защитн.шторкой стандартная
защита спереди двойная шторка из цепей
стандартный ротор молотки SMW duo

ОПЦ. опции

011 карданный вал с обгонной 
муфтой

030 ротор с Y-образными ножами

240
ротор лесного типа с подвижными 
молотками (только для ширины 
захвата 155 и 175 см)

018 редуктор для ВОМ 1000 об/мин 
027 чистик катка
162 панно с дорожными знаками

усиленный 
кожух

Легко идёт по высокой траве.

Навеска подходит для 
большинства популярных 
шасси или для тракторов 
с реверсивным постом 
управления (Aebi,
Reform, Carraro и т.д.)

AR400 Корпус из износостойкой стали

Широко открывающийся 
передний капот удобен при 
измельчении высокой грубой 
растительности.

регулируемый задний капот

Противорежущие 
пластины 

обеспечивают 
прекрасное 

измельчение.
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* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

Компактная косилка-измельчитель для профессионального и 
универсального использования.

С высоким бурьяном и порослью обычным косилкам справиться 
сложно. 

Есть решение-  SMWA k!
Двухслойный корпус из износостойкой стали у SMWA K соответствует 

сложным условиям работы.
Относительно небольшой вес машины позволяет с успехом 

работать на склонах.  Возможность реверса ротора увеличивает 
производительность. 

Для высокой травы или высоких зарослей и кустов выбирается 
разное направление вращения. Лучше результат- это главное!

Безопасная работа благодаря системе STOPSAFETM :
Остановка при неправильном обращении  

минимизирует выброс материала.

Направление движения

SMW duo, Y-образные ножи и подвижные молотки 
работают независимо от направления вращения.

стандартная: 
ротор с SMW duo

OPT 240:
ротор лесного типа с 
подвижными молотками

OPT 030:
ротор с  
Y-образными ножами

30-90 л.с

не возможно!
блокировка STOPSAFETM  

направление вращения
Вниз Вверх

SMWA k
ширина 
захвата

см

общая 
ширина

см
длина

см
высота

см вес* кг SMW
стандартная

Y-образными 
ножами
OPT 030

подвижными 
молотками

OPT 240
каток
мм, Ø

ЛС
мин-макс.

155 167 90 105 425 15 21 26 152 30 - 90
175 187 90 105 480 18 24 29 152 40 - 90
200 212 90 105 540 21 30 X 152 50 - 90
225 237 90 105 610 24 33 X 152 50 - 90



10

SMWO 

L 

D 

L

D

dd 

30-90 л.с.

Модели SMO и SMWO отличаются значительным сдвигом бок.

Параллелограммный сдвиг вбок позволяет работать ближе к 
деревьям с лучшим результатом.

Характеристики машины и большой набор опций удовлетворят 
потребности самых взыскательных пользователей.

Универсальная косилка измельчитель.

SMWO (ст.)
параллелограммный  
сдвиг вбок
L = 125-150 L = 155-200
d = 73 cm  d = 81 cm
D = 62 cm  D = 62 cm

* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

SMWO
ширина 
захвата

см

общая 
ширина

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

Y-образными 
ножами
OPT 030

каток
мм, Ø

ЛС
мин-макс.

125 137 120 95 350 12 18 133 30-65
135 147 120 95 400 12 18 133 30-65
145 157 120 95 420 15 21 133 30-65
155 167 120 95 430 15 21 133 30-65
175 187 120 95 480 18 24 133 40-90
200 212 120 95 500 21 30 133 40-90

характеристики SMWO

скашивает и измельчает траву и ветки до 5 cм Ø
рабочая скорость 3-10 км/ч
3-х точечная навеска  кат.1 и 2
параллелограммный сдвиг вбок стандартная
редуктор   
с обгонной муфтой и сквозным валом 540 об/мин

входной вал редктора 1 3/8” Z=6

Кол-во приводных ремней до 155 см: 3
от 175 см: 4

опорный каток регулируется по высоте на стандартная
управл. капот с резин. защитн.шторкой стандартная
защита спереди металл. пластинами
стандартный ротор молотки SMW

OPT опции

008 карданный вал 
030 ротор с Y-образными ножами
018 редуктор для ВОМ 1000 об/мин 
046 боковой сдвиг гидравликой
028 капот с граблями
025 спереди защита завесой из цепей

006 дополнительная защитная 
резиновая шторка спереди 

162 панно с дорожными знаками

-
Подробную информацию 
вы найдёте в проспекте 
«Приствольная обработка».

капот с граблями  
(опция): Грабли помогают 
подгребать материал для 

лучшего измельчения.

Противорежущие 
пластины обеспечивают 
прекрасное измельчение.



11

SMO 

L 

D 

L

D

dd 

Задний капот 
регулируется для 
задания степени 
измельчения.

50-120 л.с.

Стандартная комплектация с ручным сдвигом. Гидравлический 
сдвиг доступен как опция.

Максимальный смещение на 73 см.

Также возможно центральное расположение навески со  
сдвигом в обе стороны.

SMO (ст.)
параллелограммный  
сдвиг вбок
L = рабочая ширина
d = 69 см
D = 73 см

SMO
ширина 
захвата

см

общая 
ширина

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

Y-образными 
ножами
OPT 030

каток
мм, Ø

ЛС
мин-макс.

125 140 120 120 460 12 18 133 50-100
150 165 120 120 490 15 21 133 50-100
175 190 120 120 540 18 21 133 50-100
200 215 120 120 580 21 30 133 50-100
225 240 120 120 650 24 33 152 50-120
250 265 120 120 700 27 36 152 50-120

* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

Работать профессионально.

характеристики SMO

скашивает и измельчает траву и ветки до 7 cм Ø
рабочая скорость 3-10 км/ч

3-х точечная навеска  до 225 см: кат.1 и 2
от 250 см: кат. 2

параллелограммный сдвиг вбок стандартная
редуктор   
с обгонной муфтой и сквозным валом

до 200 см: 540 об/мин
от 225 см: 1000 об/мин

входной вал редктора 1 3/8” Z=6

Кол-во приводных ремней до 200 см: 3
от 225 см: 4

опорный каток регулируется по высоте на стандартная
управл. капот с резин. защитн.шторкой стандартная
защита спереди металл. пластинами

стандартный ротор до 200 см: молотки SMW
от 225 см: молотки SMO

OPT опции

008 карданный вал 
030 ротор с Y-образными ножами
018 редуктор для ВОМ 1000 об/мин 
046 боковой сдвиг гидравликой
028 капот с граблями
025 спереди защита завесой из цепей
035 резиновые опорные колёса

006 дополнительная защитная 
резиновая шторка спереди 

162 панно с дорожными знаками

-
Подробную информацию 
вы найдёте в проспекте 
«Приствольная обработка».

резиновые опорные колёса 
(опция):

Защищают ротор на 
неровной поверхности или 

при наличии камней.
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SMO rev cf

Обочины, луга, пастбища –  
SMO rev cf подойдёт профессионалам в  

самых различных ситуациях,  
и всегда с чистым ровным срезом. 

Работать профессионально - реверсивная.

* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

SMO  rev cf
ширина 
захвата

см

общая 
ширина

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

Y-образными 
ножами
OPT 030

каток
мм, Ø

ЛС
мин-макс.

150 165 120 120 470 15 21 133 50-100
175 190 120 120 540 18 24 133 50-100
200 215 120 120 580 21 30 133 50-100
225 240 120 120 630 24 33 133 50-120
250 265 120 120 690 27 36 133 50-120

характеристики SMO rev cf

скашивает и измельчает траву и ветки до 7 см Ø
рабочая скорость 3-10 км/ч

3-х точечная навеска, реверсивная кат. 2, центральная 
фиксированная 

редуктор   
с обгонной муфтой и сквозным валом 1000 об/мин

входной вал редктора 1 3/8” Z=6
Кол-во приводных ремней до 200 см: 4, от 225 см: 5
опорный каток регулируется по высоте на стандартная
управл. капот с резин. защитн.шторкой стандартная
защита спереди металл. пластинами

стандартный ротор до 200 см: молотки SMO
от 225 см: молотки SMW

реверсивная навеска
для передней  

или задней навески

Противорежущие 
пластины обеспечивают 
прекрасное измельчение.

Защитные 
металлические 
пластины 
предотвращают 
выбрасывание. 
материала из машины.

OPT opcionales

008 карданный вал
030 ротор с Y-образными ножами
019 редуктор для ВОМ 540 об/мин
066 реверсивный редуктор 

с муфтами свободного хода
096 дополнительное 3-хточ. 

навесное устройство
028 капот с граблями
025 спереди защита завесой из цепей

006 дополнительная защитная 
резиновая шторка спереди

035 резиновые колёса вместо катка
162 панно с дорожными знаками

-
Подробную информацию 
вы найдёте в проспекте 
«Приствольная обработка».

50-120 л.с.
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L

D1

D1

D2

D2

D  

SMO fh 

  

D  

L  

  

Задний капот 
регулируется для 
задания степени 

измельчения.

50-120 л.с.

У новой версия SMO fh пирамидальная 3-х точечная навеска. 
Механизм навески просто откидывается вперёд или назад и 

получается либо передняя либо задняя навеска. 
Не надо поднимать никаких тяжестей. 

Ещё одно преимущество такой конструкции в большей 
прочности. Боковой сдвиг также стал теперь более 

стабильным.

SMO fh
линейный гидравлич.
L = рабочая ширина
150-175 cm: D = 17 cm
200-275 cm: D = 28 cm

SMO fh
ширина 
захвата

см

общая 
ширина

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

Y-образными 
ножами
OPT 030

каток
мм, Ø

ЛС
мин-макс.

150 165 120 120 640 15 21 133 50-100
175 190 120 120 710 18 24 133 50-100
200 215 120 120 760 21 30 133 50-100
225 240 120 120 820 24 33 133 50-120
250 265 120 120 900 27 36 133 50-120
275 280 120 120 990 27 39 133 50-120

* Вес машины указан приблизительно. Этот вес соответствует весу машине в стандартной комплектации и может изменяться.

Работать профессионально: реверсивная и сдвиг вбок.

пирамидальная 3-х 
точечная навеска 
и сдвиг вбок

характеристики SMO fh

скашивает и измельчает траву и ветки до 7 cм Ø
рабочая скорость 3-10 км/ч
3-х точечная навеска, реверсивная кат.1 и 2
сдвиг вбок линейный гидравлич.
редуктор   
с обгонной муфтой и сквозным валом 1000 об/мин

входной вал редктора 1 3/8” Z=6
Кол-во приводных ремней до 200 см: 4, от 225 см: 5
опорный каток регулируется по высоте на стандартная
управл. капот с резин. защитн.шторкой стандартная
защита спереди металл. пластинами

стандартный ротор до 200 см: молотки SMO
от 225 см: молотки SMW

OPT opcionales

008 карданный вал
030 ротор с Y-образными ножами
019 редуктор для ВОМ 540 об/мин

066 реверсивный редуктор 
с муфтами свободного хода

025 спереди защита завесой из цепей

006 дополнительная защитная 
резиновая шторка спереди

162 панно с дорожными знаками

-
Подробную информацию 
вы найдёте в проспекте 
«Приствольная обработка».
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Уход за садами и виноградниками.

XSC представляет собой приствольную косилку. Такие косилки 
могут навешиваться с двух сторон косилки-измельчителя, принимая 
ширину междурядья. Так обработка междурядий становится ещё 
производительнее.

Для борьбы с сорняками SEPPI M предлагает 
опрыскиватель для внесения гербицидов, равно как 
и несколько механических орудий для органического 
земледелия. Приставки навешиваются на косилку.
Некоторые из них могут навешиваться самостоятельно  
на трактор.

XSA – культиватор для приствольной обработки. Корни сорняков  
подрезаются и сорняки механически  вытаскиваются на поверхность.

Щетка XSP удаляет  приствольную поросль механически, без 
химикатов. 

Лопасти метлы XAN подгребают ветки  от края междурядья к центру, 
где дальше уничтожаются косилкой-измельчителем.

Транспортёр XTR направляет измельчённую траву и ветки к правой 
стороне косилки. Мульча подавляет рост сорняков, позволяя уйти от 
применения химикатов. 

Опрыскиватель XID для внесения гербицидов может навешиваться 
на многие модели SEPPI. Направление высокоточных форсунок 
регулируется.

Пожалуйста, ознакомьтесь с возможными 
вариантами приспособлений. Подробную 

информацию вы найдёте в проспекте 
«Приствольная обработка».
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SMW SMO SMW DUO

SMW SMO SML

SMW FORST

Информация и изображения, представленные в настоящем документе, приводятся в целях иллюстрации.
SEPPI М. оставляет за собой право вносить изменения, в т.ч. существенные, без какого бы то ни было уведомления.

Роторы и рабочие органы

►Кованые молотки и держатели  с термической обработкой
►Высокая износостойкость к абразивным материалам
►Самозатачивающиеся рабочие органы, благодаря оптимальным углам резания  
►Болты повышенной твёрдости с износостойкой головкой
►Специальные гайки

SMW/SMO: стандарт на SML, SMWA ref cf, SMWA s, SMWA slim,  
                    SMWO, SMO, SMO rev cf, SMWO fh
SMW DUO: стандарт на SMWA k

РОТОР МОЛОТОК

SMW/SMO: опция на SMWA ref cf, SMWA s, SMWA slim, SMWA k,  
                    SMWO, SMO, SMO rev cf, SMWO fh
ножами на скобе:  опция на SML

РОТОР Y-ОБРАЗНЫЙ НОЖ

опция на SMWA kРОТОР ЛЕСНОГО ТИПА



Il nostro team è a Sua disposizione

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - I-39052 Caldaro (Bolzano) Italy
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.com - www.seppi.com

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ дЛя СЕЛЬСКОгО, ЛЕСнОгО хОЗяйСТва И СТрОИТЕЛЬСТва

Пионеры в производстве мульчеров

Основанная в 1939 г. Максом Сэппи компания SEPPI M. - 
 сейчас один из лидеров в своей отрасли, не только в Европе, но и во всём мире.

Будучи пионером в производстве мульчеров, SEPPI M. производит измельчающее оборудование уже 
более 45 лет. “Совершенствовать работу профессионалов через инновационные и эффективные 

решения” - так звучит миссия компании сегодня. Многолетний опыт, постоянные исследования новых 
технологий и материалов обеспечивают высочайшее качество продукции SEPPI и надёжную работу даже 

в самых тяжёлых условиях.
Благодарные отзывы наших партнёров за долгую и эффективную работу наших машин всегда были для 

нас лучшей наградой. Именно поэтому мы всегда сосредоточены на качестве!

Откройте для себя многочисленные преимущества  SEPPI! 

Качество побеждает

ВАШ ДИЛЕР

мы готовы ответить на Ваши вопросы
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