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MINIFORST - MIDIFORST 
MIDIFORST DT - SUPERFORST 

MAXIFORST- FORST M

ЛЕСНЫЕ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

48 - 350 ЛС

техника профессионалов
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Откройте 

преимущества

ИННОВАЦИИ

> 70 летний опыт
> постоянные исследования и внедрение разработок
> оптимальный подбор материалов

КАЧЕСТВО

> испытание каждой машины перед продажей
> использование только лучших комплектующих
> износостойкость

НАДЁЖНОСТЬ

> прекрасные рабочие характеристики
> лёгкость в обслуживании
> быстрый и эффективный сервис
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ЛЕСНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ     

Лесные измельчители SEPPI M.
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Как работать лесным измельчителем?

Шаг1. Откройте капот и медленно 
приблизьтесь к дереву.

Шаг2. Срезайте ствол дерева и, используя 
рамку-толкатель и/или гидронавеску 
трактора, свалите дерево.

Шаг3. Двигаясь в обратном направлении 
с закрытым капотом, измельчите 
материал до нужной степени.

«Я использую машины SEPPI M. уже много лет, и сейчас 
у меня на самом деле 3 машины: MIDIFORST dt с резцами, 
WBS и измельчающая головка BMS-L для экскаватора. Я 
всё время покупаю SEPPI M., потому что они прекрасно 
справляются со своей работой – из года в год. Это 
прочные и надёжные машины – хорошо проработаны и 
хорошо сделаны.»
                             Крис Скелтон, подрядчик - Окленд, Новая Зеландя.

Лесные измельчители SEPPI M. идеально подходят для ухода 
за лесными территориями, расчистки от деревьев и кустарников  
под линиями электропередач, в полосах отвода газопроводов и 
нефтепроводов, автомобильных и железных дорог.
Кроме того, они используются для создания противопожарных полос 
в лесу и для расчистки от повреждённых деревьев после пожаров, 
ураганов, наводнений.

Линейка выпускаемой продукции подходит практически для любых 
работ: различные машины мощностью от 48 до 350 ЛС 
могут навешиваться как на классические трактора, так и на 
специальные гусеничные или колёсные шасси.
Эти машины способны измельчать ветки кусты и деревья  
до 8 - 50 см в зависимости от модели. 
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MINIFORST     

MIDIFORST dt MIDIFORST dt

MAXIFORST

SUPERFORST

Небольшой мощный 
измельчитель

ротор с молотками 
типа SMO (опция)

ротор 
с подвижными 

молотками
 (стандартная 

комплектация)

ротор MINIFORST с 
неподвижными резцами 

(опция)

эффективная 
защита из цепей 

в сочетании
 со шторкой из 
металлических 

пластин
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MINIFORST     

характеристики MINIFORST

Измельчает деревья до 12 см Ø
Рабочая скорость 0-5 км/час
3-точечная навеска категории 2 центр. фикс.
Редуктор с муфтой свободного 
хода 1000 об/мин

Для карданного вала  1 3/8 “ 6 шлиц.
Количество приводных ремней 5
Стандартная комплектация 
ротора  подвиж.молотки

Гидравлическое открывание 
капота ст.

Передняя и задняя защита цепями
Опорный каток O
регулировка салазок 2.5 см
Гидравлический привод машины O

MINIFORST 
может навешиваться 

на небольшие и средние 
по мощности тракторы.
Измельчает материал 
до 12 см в диаметре.

гидравлическое 
открывание капота

регулируемые 
салазки для 

установки 
высоты среза

 MINIFORST

ширина среза
см

ширина машины
см

длина
см

высота
см

вес* 
кг

количество 
молотков

количество 
резцов

кВт
мин-макс.

ЛС
мин-макс.

125 149 115 110 770 20 27 35-67 48-90
150 174 115 110 885 24 30 35-67 48-90
175 199 115 110 970 29 33 41-67 55-90
200 224 115 110 1095 33 36 50-67 68-90

гидравлическая рамка-
толкатель облегчает 
валку деревьев (опция)

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

крюк для карданного 
вала поможет когда 

машина не используется

48-90 ЛС

опции MIN. номер 

Карданный вал 1 3/8 “ 6 шлиц. O 008
Машина для передней навески O 101
Подвижные молотки с зубцами из 
карбид-вольфрамового сплава O 193

Неподвижные резцы с зубцами из 
карбид-вольфрамового сплава O 228

Ротор с молотками типа SMO О 371
Редуктор для ВОМ 540 об/мин O 019
Регулируемый каток O 123
Защитная рамка-толкатель O 014
Гидравлическая рамка-толкатель O 131
Панно с дорожными знаками O 162

ст. = стандартная комплектация; О = опция (на заказ) 

модель MINIFORST
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MIDIFORST 
Выбор профессионалов по всему миру.

подножка для 
хранения машины

усиленный корпус с 
противорежущими 
пластинами

ротор с подвижными 
молотками (стандарт)

защитное сцепление 
для плавного старта
- защищает элементы 
привода

характеристики MIDIFORST MIDIFORST dt

Измельчает деревья до 25 см Ø 30 см Ø
Рабочая скорость 0-5 км/час 0-5 км/час
3-точечная навеска категории 2 центр. фикс. центр. фикс.
Редуктор с муфтой свободн.  хода 1000 об/мин 1000 об/мин
Для карданного вала  1 3/8” 6 шлиц. 1 3/4” 6 шлиц.
Привод ротора 1-сторонний 2-сторонний
Количество приводных ремней 5 10
Гидравлич. открывание капота ст. ст.
Салазки, регулируются по 
высоте на 5 см 5 см

Передняя и задняя защита цепями и 
метал. пластинами

цепями и 
метал. пластинами

Стандартн. комплектация ротора подвиж. молотки подвиж. молотки
Гидравлический привод машины O O

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

 55-110 ЛС

 MIDIFORST

ширина среза
см

ширина машины
см

длина
см

высота
см

вес* 
кг

количество 
молотков

количество 
резцов

кВт
мин-макс.

ЛС
мин-макс.

100 129 112 120 780 15 16 41-82 55-110
125 154 112 120 931 20 20 44-82 60-110
150 179 112 120 1120 24 24 51-82 70-110
175 204 112 120 1240 30 28 59-82 80-110
200 229 112 120 1360 33 32 66-82 90-110
225 254 112 120 1470 38 36 74-82 100-110

модель MIDIFORST
ст. = стандартная комплектация; О = опция (на заказ) 



7

MIDIFORST dt  

Модели MIDIFORST TM  и MIDIFORST dt TM 
– наиболее популярные измельчители SEPPI M.
Мощные, но в то же время компактные машины,  
эффективно работающие в различных отраслях: 

в лесном и сельском хозяйстве,  
ландшафтном строительстве.

Модели MIDIFORST - любимый выбор 
профессионалов по всему миру.

 

гидравлическая рамка-
толкатель облегчает 
валку деревьев (опция)

ротор с 
неподвижными 
резцами (опция)

защищённые 
гидроцилиндры

опции MID. MID. dt номер

Карданный вал 1 3/8 “ 6 шлиц. или  
1 3/4” 6 шлиц. O O 008

Ротор с неподвижными 
резцами с зубцами из карбид-
вольфрамового сплава

O O 214

3-х точ. навеска категории 1 и 2 O X 116
Машина для передней навески O O 101
Редуктор для ВОМ 540 об/мин O O 019
Защитное сцепление для 
плавного старта O O 017

Узкие салазки для работы в почве O O 182
Задний каток O O 123
Рамка-толкатель O O 014
Гидравлическая рамка-толкатель X O 131
Грабли на гидравлической 
рамке-толкателе X O 222

Панно с дорожными знаками O O 162

 MIDIFORST dt

ширина среза
см

ширина машины
см

длина
см

высота
см

вес* 
кг

количество 
молотков

количество 
резцов

кВт
мин-макс.

ЛС
мин-макс.

200 233 125 115 1500 33 32 74-127 100-170
225 258 125 115 1930 38 36 74-127 100-170
250 283 125 115 2150 42 40 88-127 120-170

ст. = стандартная комплектация; О = опция (на заказ)  Х = не комплектуется

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

лёгкость в 
обслуживании: 

удобная смазка 
подшипников ротора

дверцы для 
обслуживания привода: 
детали легко доступны
(MIDIFORST dt)

 100-170 ЛС

ротор с подвижными 
молотками (стандартная 

комплектация)

модель MIDIFORST dt



8

SUPERFORST

SUPERFORST и MAXIFORST – 
машины обладающие наибольшей 

производительностью при валке 
и измельчении деревьев. Широко 

применяются для расчистки территорий 
от деревьев и кустарников, а также пней и 
порубочных остатков при лесозаготовках.

Лучшие партнёры профессионалов!

Высокая производительность – 
прекрасные результаты!

ротор с подвижными
 молотками (стандарт)

шарнирная 
навеска с системой 

самоустановки 
карданного вала

 SUPERFORST

ширина среза
см

ширина машины
см

длина
см

высота
см

вес* 
кг

количество 
молотков

количество 
резцов

кВт
мин-макс.

ЛС
мин-макс.

200 244 140 125 3300 41 36 110-185 150-252
225 269 140 125 3600 47 42 110-185 150-252
250 294 140 125 3900 52 45 110-185 150-252

грабли на капоте или 
на рамке-толкателе 
помогают подгребать 
материал для 
измельчения (опция)

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

лёгкость в 
обслуживании: 

удобная смазка 
подшипников 

ротора

150-252 ЛС

ст. = стандартная комплектация;       О = опция (на заказ)  Х = не комплектуется

характеристики SUPERFORST MAXIFORST

Измельчает деревья до 40 см Ø 50 см Ø
Рабочая скорость 0-5 км/час 0-5 км/час
3-точечная навеска категории 3 центр. шарнирн. центр. фикс
Редуктор с муфтой свободн. хода 1000 об/мин 1000 об/мин
Для карданного вала  1 3/4” 20 шлиц. 1 3/4” 20 шлиц.
Привод ротора 2-сторонний 2-сторонний
Количество приводных ремней 10 12
Гидравлическое открывание 
капота ст. ст.

Салазки, регулируются на 5 cm 5 cm

Передняя и задняя защита цепями и 
метал. пластинами 

цепями и 
метал. пластинами

Стандартн. комплектация ротора подвиж. молотки неподвижн. резцы
Гидравлический привод машины O X

модель SUPERFORST
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MAXIFORST 

компактный и 
функциональный дизайн

ротор выставлен далеко 
вперёд для более удобного 
срезания деревьев

ротор с неподвижными 
резцами (стандартная 

комплектация) 

система позиционирования карданного 
вала X-ACT TM, для предотвращения 

работы карданного вала под большими 
углами (опция)

опции SUP. MAX. номер

Карданный вал 1 3/8 “ 20 шлиц. O O 008
Карданный вал с ограничителем 
крутящего момента O O 009

Ротор с неподвижными 
резцами с зубцами из карбид-
вольфрамового сплава

O ст. 214

Машина для передней навески O O 101
Гидравлическая рамка-
толкатель O O 131

Грабли на гидравлической 
рамке-толкателе O O 222

Защитное сцепление для 
плавного старта O X 017

Узкие салазки для работы в почве O O 182
Система позиционирования 
карданного вала X-ACT TM X ст. 348

Грабли на капоте для удобства 
работы с измельчаемым 
материалом

O O 028

Панно с дорожными знаками O O 162

 MAXIFORST

ширина среза
см

ширина машины
см

длина
см

высота
см

вес* 
кг

количество 
резцов

кВт
мин-макс.

ЛС
мин-макс.

225 275 140 140 4050 42 135-260 184-354
250 300 140 140 4330 45 135-260 184-354
275 325 140 140 4580 48 135-260 184-354
300 350 140 140 4960 51 135-260 184-354

* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

 184-354 ЛС

модель MAXIFORST

ст. = стандартная комплектация; О = опция (на заказ)  Х = не комплектуется
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FORST M

Очень производительный лесной измельчитель 
с автономным двигателем для навески на 
различные шасси. Подходит для создания 

противопожарных полос, расчистки от деревьев и 
кустарников  под линиями электропередач, 

в полосах отвода газопроводов и нефтепроводов, 
автомобильных и железных дорог; расчистки от 

повреждённых деревьев, измельчения  пней и 
порубочных остатков при лесозаготовках

Лесной измельчитель с автономным двигателем.
Решение для сложных ситуаций.

дистанционное 
управление

система 
навески –
универсальная 

ротор с подвижными 
молотками (стандарт)

FORST M
ширина 
среза

см

ширина 
машины

см
длина

см
высота

см
вес* 

кг
количество 
молотков

количество 
резцов

225 270 180 165 3700 47 45

характеристики FORST M

Измельчает деревья до  30 см Ø
Рабочая скорость  0-3 км/час
Система навески универсальная
Дизельный двигатель Deutz  125 кВт [170 ЛС]
Привод автономный
Количество приводных ремней  3 специальные
Гидравлическое открывание 
капота ст.
Салазки, регулируются по 
высоте на 5 cm

Передняя и задняя защита двойная, цепями
Стандартная комплектация 
ротора подвиж. молотки

опции FORST M номер 

Ротор с неподвижными 
резцами с зубцами из карбид-
вольфрамового сплава

O 214

Узкие салазки O 183
Грабли на капоте для удобства 
работы с измельчаемым 
материалом

O 028

Панно с дорожными знаками O 162
* Вес машины может изменяться в зависимости от её комплектации.

дизельный 
двигатель 170 ЛС

170 ЛС

модель FORST M

ст. = стандартная комплектация; О = опция (на заказ)  Х = не комплектуется

О = опция (на заказ) 
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стандартная комплектация в MINIFORST, MIDIFORST, 
MIDIFORST dt, SUPERFORST, MAXIFORST, FORST M

 опция (на заказ) для MINIFORST, MIDIFORST, 
MIDIFORST dt, SUPERFORST, MAXIFORST, FORST M

опция (на заказ) для MINIFORST

зубцы резцов изготовлены из износостойкого  
карбид-вольфрамового сплава

различные виды 
подвижных молотков

молоток SMO 
может использоваться на лёгких работах

РОТОР С ПОДВИЖНЫМИ МОЛОТКАМИ

РОТОР С НЕПОДВИЖНЫМИ РЕЗЦАМИ

РОТОР С МОЛОТКАМ SMO

РОТОРЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

Приведенные данные и изображения приведены в целях иллюстрации. SEPPI М. оставляет за 
собой право вносить изменения, в т.ч. существенные без какого бы то ни было уведомления.
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SEPPI M. s.r.l. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ дЛя СЕЛЬСкОГО, ЛЕСНОГО хОЗяйСТвА И СТРОИТЕЛЬСТвА

Основанная в 1939 г. Максом Сэппи компания SEPPI M.  с 1970-х годов специализируется на выпуске 
измельчителей. Сегодня она среди лидеров на рынке не только в Италии, но и во всём мире. 

Девиз компании «The best for farm and forest» - переводится как «лучшее для села и для леса». 
Он обязывает компанию к поддержанию высочайших стандартов в производстве машин для 

сельского, лесного хозяйства и ландшафтного строительства.

Многолетний опыт, постоянные поиски лучших технологий и материалов обеспечивают высочайшее 
качество измельчителей и великолепные результаты их работы даже в жёстких условиях.

Высокое 
качество

продукции

ваш дилер:

мы готовы ответить на ваши вопросы


