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M U L C H I N G  E Q U I P M E N T  S P E C I A L I S T S

МУЛЬЧЕРЫ  С  ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ



Мульчеры с гидравлическим приводом  ·  Обзо́р

Наши задачи
> Компания основана в 1939 году. 

Производство мульчеров с 1971 
года.

> Независимо от производителей 
и торговых марок мы выбираем 
только те материалы и продукты, 
которые отвечают нашим 
требованиям качества

> Постоянное совершенствование  
и развитие

> Высокое качество и отличный 
уровень услуг

Ваши преимущества
> Надежное оборудование является результатом 

большого опыта в данной области

> Высокое качество материалов создается 
для того, чтобы противостоять самым 
жестким условиям работы и гарантировать 
максимальную продолжительность срока 
службы изделий 

> Передовые технологии для инвестиций  
в будущее

> Консультирование и послепродажное 
обслуживание, которые обеспечивают 
безопасность  и надежность

„Мульчеры - это долгосрочное вложение. 
Очень важно чтобы вы остались довольны вашим мульчером“  SEPPI M.

Роторы и рабочие органы

Молотки  или ножи для   покоса и измельчения травы и грубой 
растительности как в сельском хозяйстве так и  в благоустройстве 
территорий. 
> SMWA skid steer · SMO skid steer

Молотки из износостойкой стали; рекомендуются для работы на 
поверхности; для расчистки от леса при обслуживании дорог, линий 
электропередачи и трубопроводов..
> MINIFORST cl · MIDIFORST dt hyd

Резцы MINI DUOTM c  двумя твёрдосплавными вставками. Особенно 
эффективны  при измельчении древесины, в т.ч. пней.  
> MINIFORST cl · MIDIFORST dt hyd · STARFORST hyd · SUPEFORST hyd
Резцы MINI BLADETM  c острым лезвием. Возможны как опция для  
> MINIFORST cl
Резцы MONO PROTECTTM с массивной заострённой твёрдосплавной 
вставкой и дополнительными защитными вставками от абразивного 
износа - идеальны для  фрезерования грунта, измельчения корней, 
камней. > STARSOIL

Молотки или ножи

Ротор с подвижно закреплёнными молотками

Ротор с жёстко  
закреплёнными резцами

Удобная замена резцов. Резцы защищают держатели от износа.
ЗАПАТЕНТОВАНО

МУЛЬЧЕР ТРАКТОР Ø ТРАВЫ Ø ВЕТОК Ø ДЕРЕВА Ø КАМНЕЙ ГЛУБИНА

SMWA skid steer
40-150 л/мин 5 см 5 см

SMO skid steer
40-150 л/мин 7 см 7 см

MINIFORST cl
50-240 л/мин 20 см 20 см

MIDIFORST dt hyd
190-400 л/мин 30 см 30 см

STARSOIL hyd
230-500 л/мин 40 см 30 см 40 см*

STARFORST hyd
200-500 л/мин 40 см

SUPERFORST hyd 
200-720 л/мин 50 см

* в зависимости от условий работы

КОЛЁСНЫЕ 
МИНИПОГРУЗЧИКИ

КОЛЁСНЫЕ  
ПОГРУЗЧИКИ

ГУСЕНИЧНЫЕ 
МИНИПОГРУЗЧИКИ

ГУСЕНИЧНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ



SMWA + SMO skid steer

STANDARD

OPT-030

STANDARD

OPT-030

Профессиональный мульчер для ухода за парками и зелёными зонами - работа на 
компактном погрузчике

Мульчеры (Косилки-измельчители) SMWA skid steer и SMO skid steer скашивают и 
измельчают траву, кусты, поросль до 5 см и 7 см в диаметре.
Эти машины особенно подходят для ухода за зелёными зонами и парковыми территориями. 
Они эффективно скашивают и измельчают траву и поросль. Типичное применение этих 
моделей – покос травы и грубой растительности в парках, на строительных участках, вдоль 
дорог,  а также в сельском хозяйстве.

МУЛЬЧЕРЫ  С  ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ

Конструкция привода моделей SMWA skid steer позволяет 
устанавливать несколько вариантов гидромоторов  для потока 40-150 л/
мин  в зависимости от параметров погрузчика. Для правильного выбора 
гидромотора  важно учесть характеристики гидросистемы конкретного 
минипогрузчика. Ближайший к вам дилер  поможет определиться с 
выбором.

Высокоэффективный гидропривод

Плавающий механизм 
навески для лучшего 
копирования рельефа

STOPSAFETM  (опция) 
Предохранительный 
клапан для остановки 
машины в случае её 
отрыва от почвы

Ряд закаленных 
противорежущих 
пластин для 
идеального 
измельчения

Несколько вариантов 
регулируемых 
гидромоторов (опция)  
на выбор

Усиленные 
подшипники и каток

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Рабочее давление 150 - 250 бар
Необходимый поток масла 40 - 150 л/мин

Гидравлические линии 3 (напорная, сливная и 
дренажная магистрали)

Давление в дренажной магистрали макс. 1.5 бар

Прочный стальной 
корпус   
S420

Стандартная версия и 
характеристики 

> SMWA skid steer измельчает до 5 см Ø

> SMO skid steer измельчает до 7 см Ø

> Рабочая скорость 3-10 км/ч

> Механизм навески для компактных 
погрузчиков (типа skid steer, согласно 
стандартам SAE) с плавающим креплением

> Односторонний привод ротора

> Регулируемый задний капот  
с защитной резиновой шторкой

> Защита металлическими пластинами

> Корпус из высокопрочной стали

> Противорежущие пластины из  
закалённой стали

> Усиленный опорный каток, регулируемый 

> Стандартный ротор с молотками

Дополнительные  
опции

> Ротор с Y-образными ножами  
OPT-030

> Гидромотор переменного объёма 
с предохранительным клапаном

> STOPSAFETM 
Предохранительный клапан

> Чистик катка

> Универсальный интерфейс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ · SMWA skid steer
Рабочая ширина 155 см 175 см 200 см
Общая ширина 167 см 187 см 212 см
Длина 90 см 90 см 90 см
Высота 95 см 95 см 95 см
Вес (приблизительный, без учета опций) 445 кг 496 кг 525 кг
Ремни, шт 3 4 4 
Кол-во молотков SMW (стандарт) 15 18 21
Кол-во Y-ножей  (SMW) OPT-030 21 24 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ · SMO skid steer
Рабочая ширина 200 см
Общая ширина 215 см
Длина 110 см
Высота 110 см
Вес (приблизительный, без учета опций) 685 кг
Ремни, шт 5 
Кол-во молотков SMO (стандарт) 21
Кол-во Y-ножей (SMO) OPT-030 30

Молотки SMW 

Y-ножей (SMO)

Молотки SMO

Y-ножей (SMW)

Рабочие органы · SMO skid steer

Рабочие органы · SMWA skid steer

150-250 бар | 40-150 л/мин



M I N I F OR S T  c l

STANDARD MINI DUOTM

OPT-240

OPT-380·MINI BLADETM

OPT-371

Конструкция  привода MINIFORST cl  позволяет устанавливать 
несколько типов гидромоторов для потока  от 50 до 240 л/мин в 
зависимости от характеристик гидросистемы минипогрузчика/шасси.
Самые мощные и эффективные - гидромоторы M-BOOSTTM  
обеспечивают до 40% больше крутящего момента в сравнении с 
традиционными гидромоторами.   Наилучшие результаты достигаются 
при максимальном потоке, поэтому рекомендуется навеска на 
погрузчики с опцией „high flow“  т.е. „высокий поток“. Для правильного 
выбора гидромотора обратитесь к ближайшему к вам дилеру.

Прочный стальной 
корпус 
S420

Легко меняемые 
жёстко закреплённые 
на роторе резцы с 
твёрдосплавными 
вставками.

Благодаря опорным салазкам 
машина не проваливается в 
грунт. Усиленная конструкция 
позволяет работать на 
неровных участках.

Рамка-толкатель 
для валки деревьев 
(опция)

5 рядов закаленных 
противорежущих 
пластин для идеального 
результата работы

MINIFORST cl -  это компактный, но мощный мульчер с гидравлическим 
приводом для навески на минипогрузчики

Такая универсальная в использовании машина удобна не только при работе в 
лесу, но и  в ландшафтных работах, в  обслуживании дорог и трубопроводов - 
везде где надо расчистить территорию от ненужных кустов и деревьев.
Манёвренность и отличная эргономика минипогрузчика   позволяют сделать 
максимум за рабочую смену.

Стандартная версия и 
характеристики

> Измельчает деревья до 20 см Ø

> Рабочая скорость 0-5 км/ч

> Механизм навески для компактных 
погрузчиков (типа skid steer, согласно 
стандартам SAE) с плавающим 
креплением

> Односторонний привод ротора

> Манометр для контроля давления

> Гидравлически регулируемый капот

> Защитная завеса из цепей

> Корпус из высокопрочной стали

> Противорежущие пластины из 
закалённой стали

> Опорные салазки

> Стандартный ротор с резцами  
MINI DUO

Дополнительные  
опции

> Лесной ротор с подвижными 
молотками OPT-240

> Лесной ротор с острыми резцами 
MINI BLADE OPT-380

> Ротор с молотками SMО OPT-371

> Механическая и гидравлическая 
рамка-толкатель

> Электроклапан управления  
капотом OPT-158

> Гидромотор переменного объёма с 
предохранительным клапаном

> Гидромотор M-BOOSTTM  

> Тахометр

> Привод одним зубчатым ремнём

> Универсальный интерфейс

ПОДВИЖНЫЙ 
МОЛОТОК

ЖЁСТКО 
ЗАКРЕПЛЁННЫЙ 
РЕЗЕЦ (ОСТРЫЙ)

МОЛОТОК SMO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочая ширина 150 см 175 см 200 см
Общая ширина 181 см 206 см 231 см
Длина 99 см 99 см 99 см
Высота 86 см 86 см 86 см
Вес (приблизительный, без учета опций) 1.055 кг 1.140 кг 1.265 кг
Кол-во ремней 5 5 5 
Кол-во резцов MINI DUO (ст.) 30 33 36
Кол-во молотков OPT-240 24 29 33
Кол-во резцов OPT-380 30 33 36
Кол-во молотков SMO OPT-371 15 18 21

ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЁННЫЙ 
РЕЗЕЦ С  
ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ 
ВСТАВКАМИ

Манометр  
(в сочетании 
с M-BOOST и 
дополнительным 
электромагнитным 
тахометром)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Рабочее давление 150 - 350 бар
Необходимый поток масла 50 - 240 л/мин

Гидравлические линии 3 (напорная, сливная и 
дренажная магистрали)

Давление в дренажной магистрали макс. 1.5 бар

ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Гидравлически регулируемый капот
1 двойного действия  

(или OPT-158: Электроклапан 
управления капотом)

Гидравлическая рамка-толкатель 1 двойного действия

Защищенный цилиндр

Высокоэффективный гидропривод150-350 бар | 50-240 л/мин

МУЛЬЧЕРЫ  С  ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ



M I DI F OR S T  d t  hy d

STANDARD

OPT-228 · MINI DUOTM

OPT-193

Конструкция привода MIDIFORST dt hyd позволяет устанавливать 
несколько типов гидромоторов для потока  от 190 до 400 л/мин в 
зависимости от характеристик гидросистемы трактора/шасси.
Самый мощный и эффективный - гидромотор M-BOOSTTM  
обеспечивает до 40% больше крутящего момента в сравнении с 
традиционными гидромоторами.  
Для правильного выбора гидромотора обратитесь к ближайшему 
к вам дилеру.

стандарт

Усиленные салазки (опция)

Легендарный  мульчер SEPPI M  в исполнении с гидравлическим приводом: 
MIDIFORST dt hyd

Эта машина есть и в механической версии,   многие году успешного 
использования доказали её отличную работу. Корпус и капот, полностью 
изготовленные из износостойкой стали , а  внутри корпуса несколько рядов 
противорежущих пластин для лучшего измельчения.
Мощный ротор с   агрессивными рабочими органами и двухсторонним ременным 
приводом измельчает  деревья до 30 см в диаметре. На выбор есть несколько 
вариантов резцов, в т.ч. с твёрдосплавными вставками, а также несколько  
вариантов  рамок-толкателей, которые  помогут не только свалить дерево, но и 
защитить трактор.

Стандартная версия и 
характеристики

> Измельчает деревья до 30 см Ø

> Рабочая скорость 0-5 км/ч

> Трехточечная навеска ISO II 
кат. центр фиксированная или 
универсальный интерфейс

> Двухсторонний привод ротора

> Гидравлически регулируемый капот

> Защитная завеса из цепей

> Корпус из высокопрочной стали

> Противорежущие пластины из 
закалённой стали

> Опорные салазки

> Стандартный ротор с   
подвижными молотками

ПОДВИЖНЫЕ МОЛОТКИ 
С ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ 
ВСТАВКАМИ

ПОДВИЖНЫЙ 
МОЛОТОК

Дополнительные  
опции

> Ротор с рабочими органами  
MINI DUO OPT-228

> Лесной ротор с подвижными 
молотками OPT-193

> Механическая и гидравлическая 
рамка-толкатель

> Гидр. блок с предохранительным 
клапаном и гидроразводкой внутри 
машины

> Гидромоторы с предохранительным 
клапаном

> Гидромоторы M-BOOSTTM  

> Привод зубчатыми ремнями

> Универсальный интерфейс

Легко меняемые 
жёстко закреплённые 
на роторе резцы с 
твёрдосплавными 
вставками.

Рамка-толкатель 
для валки деревьев 
(опция)

Противорежущие 
пластины из 
закалённой стали

Сменные шейки 
ротора

Стандартный привод 
клиновыми ремнями. Привод 
зубчатыми ремнями(опция) 
рекомендуется при  работе 
в условиях экстремальных 
температур (холод/жара).

Опорные салазки не дают 
мульчеру провалиться 
в грунт. Есть несколько 
вариантов салазок на 
ваш выбор.

Прочный стальной корпус 
S420

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Рабочее давление 150 - 350 бар
Необходимый поток масла 190 - 400 л/мин

Гидравлические линии 3 (напорная, сливная и 
дренажная магистрали)

Давление в дренажной магистрали макс. 5 бар

ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Гидравлически регулируемый капот 1 двойного действия
Гидравлическая рамка-толкатель 1 двойного действия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочая ширина 200 см 225 см 250 см
Общая ширина 233 см 258 см 283 см
Длина 128 см 128 см 128 см
Высота 115 см 115 см 115 см
Вес (приблизительный, без учета опций) 1.650 кг 1.970 кг 2.190 кг
Кол-во ремней 2 x 5 2 x 5 2 x 5
Кол-во молотков (ст.) 33 38 42
Кол-во резцов MINI DUO OPT-228 44 48 52
Кол-во молотков OPT-193 33 38 42

Высокоэффективный гидропривод150-350 бар | 190-400 л/мин

ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЁННЫЙ 
РЕЗЕЦ С ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ 
ВСТАВКАМИ

МУЛЬЧЕРЫ  С  ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ



S TA R SO I L  hy d

MONO EXTREMETM

MONO PROTECTTM

Высокоэффективный гидропривод

Конструкция привода STARSOIL hyd позволяет устанавливать два 
варианта гидромоторов M-BOOSTдля потока от 230 до 500 л/мин в 
зависимости от характеристик гидросистемы трактора/шасси.
Мощные и эффективные гидромоторы -BOOSTTM обеспечивают 
до 40% больше крутящего момента в сравнении с традиционными 
гидромоторами.  Есть возможность изменять скорость вращения ротора 
прямо из кабины (Малые обороты при работе в грунте, высокие обороты 
при измельчении древесины).

Несколько рядов 
противорежущих пластин 
+ решётка для дробления 
камней

Узкие заглубляющиеся 
стандартные опоры; опорные 
салазки(опция) для работе 
на поверхности

Ударный брус и решётка 
для регулировки степени 
измельчения

Шестерённый привод 
занимает мало места

Прочный корпус из 
износостойкой стали со 
сменными пластинами
AR400

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Рабочее давление 250 - 350 бар
Необходимый поток масла 230 - 500 л/мин

Гидравлические линии 3 (напорная, сливная и 
дренажная магистрали)

Давление в дренажной магистрали макс. 5 бар

Опущенный каток 
используется для уплотнения 
грунта и контроля 
заглубления, поднятый каток 
можно использовать при валке 
деревьев  вместо рамки-
толкателя (опция)

Самая инновационная разработка в ряду моделей с гидравлическим приводом 
SEPPI M. · STARSOIL hyd · три машины в одной: грунтовая фреза, мульчер, 
камнедробилка.

Благодаря  такой многофункциональности,  с помощью одной машины можно выполнять 
целую серию работ:  фрезеровать корни и пни,  проводить стабилизацию грунта, 
удалять кусты и деревья.  Машина снабжена  шестерёнными боковыми приводами 
ротора со встроенной системой охлаждения для защиты от перегрева во время 
непрерывной работы в грунте. Частоту вращения ротора можно регулировать из кабины 
трактора. В качестве опции машина может комплектоваться  уплотняющим катком или 
рамкой-толкателем.

Стандартная версия и 
характеристики

> Дробит камни до  30 см Ø измельчает 
деревья до 40 см Ø

> Фрезерует грунт на глубину до 40 см и 
более, в зависимости от условий работы

> Рабочая скорость 0-5 км/ч

> Универсальный интерфейс

> Два шестерённых боковых редуктора с 
системой охлаждения

> Приборная панель с регулятором оборотов 
гидромоторов и контролем температуры 
масла

> Гидравлически регулируемый капот

> Защитная завеса из цепей

> Очень прочный корпус с защитой из 
износостойкой стали. Корпус со сменными 
пластинами для защиты от износа.

> Противорежущие пластины, ударный брус и 
решётка 

> Заглубляющиеся опоры

> Ротор: комбинация неподвижных резцов со 
вставками из карбид-вольфрамового сплава  
MONO PROTECT и MONO EXTREME

Дополнительные  
опции

> Гидравлическая каток *

> Гидравлическая рамка-толкатель *

> Гидр. блок с предохранительным 
клапаном и гидроразводкой внутри 
машины

> Гидромоторы M-BOOSTTM  

с электронным управлением

> Интерфейс для разных типов 
шасси

> Опорные салазки

* каток не сочетается с рамкой-толкателем

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочая ширина 225 см 250 см
Общая ширина 255 см 280 см
Длина 140 см 140 см
Длина с катком 207 см 207 см
Высота 134 см 134 см
Вес (приблизительный, без учета опций) 2.875 кг 3.000 кг
Вес с катком 3.300 кг 3.450 кг
Кол-во шестерён бокового привода 2 x 5 2 x 5
Количество резцов 4+38+4 4+42+4

КРАЙНИЕ РЕЗЦЫ С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
ВСТАВКАМИ ПО БОКАМ  

ЖЁСТКО ЗАКРЕПЛЁННЫЕ 
РЕЗЦЫ С ТВЁРДОСПЛАВНОЙ 
ВСТАВКОЙ

Приборная панель 
с регулятором 
оборотов 
гидромотора 
и контролем 
температуры масла

ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Гидравлически регулируемый капот 1 двойного действия
Гидравлическая рамка-толкатель или каток 1 двойного действия

Рамка-толкатель 
для валки деревьев 
(опция)

250-350 бар | 230-500 л/мин

МУЛЬЧЕРЫ  С  ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ



S TA R F OR S T  hy d

STANDARD · MINI DUOTM

Высокоэффективный гидропривод

Конструкция привода STARFORST hyd позволяет устанавливать 
несколько типов гидромоторов для потока  от 200 до 500 л/мин в 
зависимости от характеристик гидросистемы трактора/шасси.
Самые мощные и эффективные - гидромоторы M-BOOSTTM 
обеспечивают до 40% больше крутящего момента в сравнении с 
традиционными гидромоторами.
Для правильного выбора гидромотора обратитесь к ближайшему к вам 
дилеру.

Рамка-толкатель 
для валки деревьев 
(опция)

Сменные шейки 
ротора

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Рабочее давление 200 - 350 бар
Необходимый поток масла 200 - 500 л/мин

Гидравлические линии 3 (напорная, сливная и 
дренажная магистрали)

Давление в дренажной магистрали макс. 5 бар

STARFORST hyd - компактный мульчер  в классе высокой мощности

У этой машины ротор с агрессивными твёрдосплавными резцами. Выступающий 
вперёд ротор облегчает подрезание деревьев и захват материала.
STARFORST hyd идеально подходит для расчистки территорий от леса, например, 
при обслуживания трубопроводов или линий электропередачи. Срезает и измельчает 
деревья до 40 см в диаметре. В качестве опций есть несколько вариантов рамок - 
толкателей для помощи при валке деревьев и для защиты трактора.

Стандартная версия и 
характеристики

> Измельчает деревья до 40 см Ø

> Рабочая скорость 0-5 км/ч

> Универсальный интерфейс

> Двухсторонний привод ротора

> Гидравлически регулируемый 
капот

> Защитная завеса из цепей

> Корпус из высокопрочной стали

> Противорежущие пластины из 
закалённой стали

> Опорные салазки

> Ротор с резцами MINI DUO

Дополнительные  
опции

> Механическая или гидравлическая 
рамка-толкатель

> Гидр. блок с предохранительным 
клапаном и гидроразводкой внутри 
машины

> Гидромоторы с предохранительным 
клапаном

> Гидромоторы M-BOOSTTM

> Привод зубчатыми ремнями

> Интерфейс для разных типов 
шасси

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочая ширина 200 см 225 см 250 см
Общая ширина 246 см 271 см 296 см
Длина 140 см 140 см 140 см
Высота 115 см 115 см 115 см
Вес (приблизительный, без учета опций) 2.640 кг 2.760 кг 2.920 кг
Кол-во ремней 2 x 5 2 x 5 2 x 5
Кол-во резцов MINI DUO (ст.) 44 48 56

Прочный стальной корпус 
S420

ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Гидравлически регулируемый капот 1 двойного действия
Гидравлическая рамка-толкатель 1 двойного действия

200-350 бар | 200-500 л/мин

ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЁННЫЙ 
РЕЗЕЦ С ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ 
ВСТАВКАМИ

Легко меняемые 
жёстко закреплённые 
на роторе резцы с 
твёрдосплавными 
вставками.

Противорежущие 
пластины из 
закалённой стали

Стандартный привод 
клиновыми ремнями. Привод 
зубчатыми ремнями(опция) 
рекомендуется при  работе 
в условиях экстремальных 
температур (холод/жара).

МУЛЬЧЕРЫ  С  ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ



S U P E R F OR S T  hy d

OPT-193

STANDARD · MINI DUOTM

Сведения и фотографии, содержащиеся в данном документе, представлены исключительно в целях иллюстрации.
Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без  предварительного уведомления.

Высокоэффективный гидропривод200-350 бар | 290-720 л/мин

Конструкция привода SUPERFORST hyd позволяет устанавливать 
несколько типов гидромоторов для потока  200-720 л/мин в 
зависимости от характеристик гидросистемы трактора/шасси.
Самые мощные и эффективные - гидромоторы M-BOOSTTM 
обеспечивают до 40% больше крутящего момента в сравнении с 
традиционными гидромоторами.  
Для правильного выбора гидромотора обратитесь к ближайшему к 
вам дилеру.

Легко меняемые 
жёстко закреплённые 
на роторе резцы с 
твёрдосплавными 
вставками

Выступающий вперед  
ротор быстрее 
подрезает деревья

Рамка-толкатель 
для валки деревьев 
(опция)

Сменные шейки 
ротора

Стандартный привод клиновыми 
ремнями. Привод зубчатыми 
ремнями(опция) рекомендуется при  
работе в условиях экстремальных 
температур (холод/жара).

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
Рабочее давление 200 - 350 бар
Необходимый поток масла 200 - 720 л/мин

Гидравлические линии 3 (напорная, сливная и 
дренажная магистрали)

Давление в дренажной магистрали макс. 5 бар

Высокопроизводительный мульчер для самых сложных задач.

SUPERFORST hyd - непревзойдённая машина в линейке мульчеров SEPPI M 
с гидроприводом. Мощный ротор с жёстко закреплёнными твёрдосплавными 
резцами и двухсторонним приводом  в стандартной комплектации. Корпус и капот 
полностью изготовлены из износостойкой стали. Внутри корпуса - несколько рядов 
противорежущих пластин для лучшего измельчения материала. Срезает и измельчает 
деревья до 50 см в диаметре. Различные варианты рамок -толкателей, доступны в 
качестве опции, помогают при валке деревьев и защищают трактор. 
SUPERFORST hyd ... вы можете на него положиться.

Стандартная версия и 
характеристики

> Измельчает деревья до 50 см Ø

> Рабочая скорость 0-5 км/ч

> Универсальный интерфейс

> Двухсторонний привод ротора

> Гидравлически регулируемый 
капот

> Защитная завеса из цепей

> Корпус из высокопрочной стали

> Закалённые противорежущие 
пластины

> Опорные салазки

> Стандартный ротор с  резцами 
MINI DUO

Дополнительные  
опции

> Лесной ротор с подвижными 
твёрдосплавными молотками  
OPT-193

> Механическая или гидравлическая 
рамка-толкатель

> Гидр. блок с предохранительным 
клапаном и гидроразводкой внутри 
машины

> Гидромоторы с предохранительным 
клапаном

> Гидромоторы M-BOOSTTM

> Привод зубчатыми ремнями

> Интерфейс для разных типов 
шасси

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочая ширина 225 см 250 см
Общая ширина 269 см 294 см
Длина 140 см 140 см
Высота 125 см 125 см
Вес (приблизительный, без учета опций) 3.700 кг 4.000 кг
Кол-во ремней 2 x 5 2 x 5
Кол-во резцов MINI DUO (ст.) 48 54
Кол-во молотков OPT-193 42 45

ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Гидравлически регулируемый капот 1 двойного действия
Гидравлическая рамка-толкатель 1 двойного действия

ПОДВИЖНЫЕ МОЛОТКИ 
С ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ 
ВСТАВКАМИ

Прочный стальной 
корпус 
S420

Противорежущие 
пластины из закалённой 
стали

ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЁННЫЙ 
РЕЗЕЦ С ТВЁРДОСПЛАВНЫМИ 
ВСТАВКАМИ

МУЛЬЧЕРЫ  С  ГИДРАВЛИЧЕСКИМ  ПРИВОДОМ



Zona Artigianale 1
Handwerkerzone 1

Seppi M. AG
Seppi M. Spa

39052 Caldaro (Bolzano) Italia
39052 Kaltern (Südtirol) Italien

T +39 0471 96 35 50
F +39 0471 96 25 47

sales@seppi.it
www.seppi.com

www.youtube.com/seppimulcher
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