


ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ

2

СТРАНИЦЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ТИП ОПИСАНИЕ
Трактор 

Л.С.
[см]* Весь,кг

Гидравли
ческий 

сдвиг, см

3-точечная сцепка 

Задняя 
зацепка

Передняя 
зацепка

6-7 ALPIN H 130/150 Гидропривод, Для малых площадей 12-27 3 140/178 --
Сцепка для одноосных 

тракторов 

8-9 MMT 105/115/130/150 Для малых площадей 19-40 3 160/171/183/205 ● (15) ● ○

10-11 ELITE L 115/130/160/190 Универсальный мульчер 25-60 5 325/334/405/451 ● (40) ● --

12-13 ELITE 225/245/270 Универсальный мульчер 55-110 5 554/596/632 ● (40) ● --

14-15 BDR / BD BDR/BD Боковая ротационная косилка BDR 2 145 ● (43)
Сцепка для мульчеров ELITE L и 

ELITE 

16-17 EURO MINI 130/150/185 Комбинированный, для малых площадей 30-45 3 281/310/344 ● (30,40) ● ●

18-19 EURO L 160/190/230/270 Комбинированный, универсальный 35-100 5 517/576/666/742 ● (40) ● ●

20-21 EURO 230/250/280 Комбинированный, для больших площадей 55-110 6 793/833/901 H● (50) ● ●

22-23 EURO OPEN TL 250/280 С заслонкой, для больших площадей 55-110 6 825/890 H○ (50) ● --

24-25 UNI 155/185/205 С заслонкой, универсальный 40-70 8 432/464/498 ● (30) ● --

26-27 PROFI MEGA 250/270/300
С заслонкой, комбинированный, 

профессиональный 
60-135 8 1017/1265/1325 H● (40) ● ●

28-29 DUPLEX 800 800
Для больших площадей, 

профессионального назначения 
150-300 6 2450 -- ● --

30-31 TRIPLEX 800 800
Для больших площадей, 

профессионального назначения 
180-300 6 3765 -- ● Прицепной 

32-33 RMS 120/150/180 Ротационный мульчер 14-40 2 185/205/235 -- ● ○

34-35 BOXER    . 130/160/190/225/245 Для парков, с контейнером 30-100 5 620/752/837/1028/1106 -- ● --

36-37 MS 170 Для соломы 50-60 1 443 -- ● --

38-39 MG 130/150 Лесной мульчер 55-100 18 955/1015 -- ● ○

40-41 FORST 180/225 Лесной мульчер 90-150 18 1210/1410 -- ● ○

42-43 MKL 115/130/150 На консоли, +90°/-65°, для малых площадей 40-60 3 329/359/384 H● ● --

44-45 MKM 130/160/190/225/245
На консоли, +90°/-65°, для мелкого 

измельчения 
40-120 5 546/587/684/828/890 H● ● --

46-47 MKS Plus 160/190/225
На консоли,  +90°/-65°, для быстрого 

измельчения
50-110 6 649/736/814 H● ● --

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении H Гидравлическое боковое смещение



ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИКИ
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ

48 SIMPLI

49 FERTI

50-51 NC

52-53 FERTI-2

3

МЕЖДУРЯДНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

60-73

ВИБРАЦИОННЫЙ ПЛУГ-РЫХЛИТЕЛЬ

58-59 VP 500

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ

54-55 FERTI PK

56-57 WINTER 

МЕЛНИЦА ДЛЯ КУКУРУЗЫ

74-75 70-160 KW

Приносим свой извинения из-за возможных ошибок в каталоге.



ИЗМЕЛЧИТЕЛЬИ / МУЛЧИРОВЩИКИ
Качественные и инновационные решения –

преимущества перед конкуренцией
1. Два года гарантии.

2. Двойная спираль ротора, экономия энергии до 24%.

3. Кованные приставки для  фиксирования рабочих тел.

4. Подлинные кованные рабочие тела (молотки) имеют отпечаток INO.

5. Балансировка ротора по стандарту DIN 2-4 мм/с, сварка роботом.

6. Опция монтажа сдвижной гидравлической ротационной косилки.

7. Качественный редуктор с обгонной муфтой.

8. Механическая защита перед налетом на препятствие для модельного ряда MKM и MKS.

9. Использование высококачественных подшипников FAG или SKF.

10. Роботская сварка прочной конструкции.

11. Простой сдвиг трехместного зацепа.

12. Составные часты на месте сварки обработанные стальной пескоструйкой, благодаря чему и на этих поверхностях 

достигаем качественную антикорозицонную  защиту, до 500 часов соленной коморы.

13. Широкий спектр измельчителей для с/х работ, садоводства, виноградарства, коммунальных работ. 

14. Гарантия обеспечения запчастями и обучение технического персонала.

15. Производитель INO производит продукцию в с стандартом качества ISO 9001:2008.
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1 Листогибочный робот 6 3D CAD проектирование 

2 Сварочный робот для сварки роторов и корпусов 7 Испытания 

3 Вертикальный дробеструйный станок 8 Патентирование

4 Порошковая покраска 9 До 24% меньшее потребление энергии 

5 Компьютерное управление покрасочной линией 10
Предохранение в случае столкновения с 
препятствием 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ALPIN H 18-27 Л.С.

1 Привод агрегата посредством гидромотора 

2 Сцепка для различных моделей одноосных тракторов 

3 Заменяемые опорные салазки

4 Резиновая защита

5 Регулируемый по высоте задний каток

6
Рабочие инструменты: молотки или Y-образные 
ножи или молотки на соединительных скобах (Опция)

7 Простота обслуживания-смазка

8 Кожух ременной передачи с контрольй ячейкой 

9
Двуспиральный ротор (до 24% меньшее 
потребление энергии)

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Мульчер ALPIN H предназначен для работы с агрегатами 
оборудованными гидравлическим приводом. Пригоден для 
ухода за газонами в труднодоступних местах, для 
использования в сельском хозяйстве, в садоводстве и 
виноградорстве. Небольшой вес и требуемая малая мощность 
позволяет эффективно использовать мульчер с одноосными 
тракторами. Для выполнения трудоемких работ, мульчер 
серийно комплектуется молотками, Y-образные ножи 
используются для травы или более мягких пожневых остатков. 
Мульчер ALPIN оборудован двуспиральным ротором с 
распределением рабочих инструментов по спирали с углом 
45°, такая конструкция ротора уменьшает расход 
потребляемой энергии до 24%. Ротор работает плавно, 
меньшая нагрузка на подшипниковые узлы и составные части.
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Модель ALPIN H130 ALPIN H150

Ширина захвата [см] 129 □□ 191 □□

Производительность [га/ч] 0,3-0,8 0,4-1,0

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 13-16/18-22 15-20/21-27

Переднее агрегатирование ● ●

Количество молотков [шт.] ● 18 20

Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 36 40

Молотки на соединительных скобах [шт.] ○ 18 20

Необходимая пропускная способность масла [л/мин] 22-25 22-25

Давление до [бар] 160 160

Высота среза MIN-MAX [мм] 16-56 16-56

Габариты  A/B/C [см] 76/147/60 76/161/60

Масса [кг] 167 187

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ALPIN H
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DOMEX 700 MC

Domex 700 современный, особо прочный материал 
для холодной гибки. Благодаря хорошим 
конструкционным свойствам, материал 
используется при производстве техники где 
необходим малый вес и большая прочность (шасси 
грузовых автомобилей, строительные краны, борта 
прицепов и т.д.).j 
Для работы в горной местности агрегат должен 
быть легким. 
За счет использования особо качественных 
материалов при производстве данного мульчера 
мы добились уменьшения массы агрегата без 
негативного влияния на его срок службы.

- ПРЕИМУЩЕСТВА: 
- ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ 
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
- НЕБОЛЬШАЯ МАССА
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ 

DOMEX 700 St 37-2

● Стандартное оборудование      ○ Опция □□ Специальный заказ -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MMT 19-40 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Мульчер "ММТ" подходит, прежде всего, для обработки газонов 
небольших площадей, в том числе и малых сельскохозяйственных 
угодий, садов и виноградников. Малый вес и необходимая малая 
мощность обеспечивают эффективную работу с малыми 
тракторами. Для выполнения трудоемких работ, в качестве 
рабочих инструментов рекомендуются молотки, а Y-образные 
ножи - для травы и более мягких пожневых остатков. Мульчер 
"ММТ" оборудован двуспиральным ротором с распределением 
рабочих инструментов по спирали с углом 45°, такая конструкция 
ротора уменьшает расход потребляемой энергии при 
измельчении, позволяет агрегатировать с тракторами малой 
мощности, уменьшает нагрузку на подшипниковые узлы и имеет 
плавный ход.
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1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 механическое боковое смещение сцепки - 2 варианта позиции

4 трехточечная сцепка категории I

5 Сцепка с плавающим положением

6 Металлические завесы

7
Рабочие инструменты: молотки или Y-образные 

ножи или молотки на соединительных скобах (Опция)

8 Автоматический натяжитель  ремней

9 Простота обслуживания-смазка

10 Регулируемый по высоте задний каток

11 Подшипники AGRI

12 Заменяемые опорные салазки

13 Кожух ременной передачи

14 Резиновая защита

15 Скребок прикатного катка (Опция)

1-2*cm3*cm
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2*cm



Модель MMT 105 MMT 115 MMT 130 MMT 150
Ширина захвата [см] 102 116 129 145

Производительность [га/ч] 0,6-0,7 0,6-0,9 0,7-0,9 0,8-1,0
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 10-20/14-27 13-22/18-30 18-27/25-37 22-30/30-40

трехточечная сцепка категории I ● ● ● ●
Количество молотков [шт.] ● 14 16 18 20

Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 28 32 36 40
Молотки на соединительных скобах [шт.]  ○ 14 16 18 20

Сцепка для реверсивных тракторов ○ ○ ○ ○
Высота среза MIN-MAX [мм] 16-56 16-56 16-56 16-56

Автоматический натяжитель  ремней ● ● ● ●
Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○ ○
Карданный вал T40 ○ ○ ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 80/120/80 80/134/80 80/147/80 80/163/80
Масса [кг] 186 200 213 237

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MMT

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины

12

10

13

3

5

6

9

13

4

1

6

9

14

2

8

11

8 7

15



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ELITE L 25-60 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО +++

САДОВОДСТВО +++

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Мульчер ELITE L предназначен для использования в любой сфере сельского и 
коммунального хозяйства, для ухода за газонами и запущенных мест. Мульчером ELITE L 
можно измельчать траву, пожневые остатки, например, кукурузу, ветви в саду, а также 
виноградную лозу. Конструкция мульчера ELITE L прочная, и приспособлена для 
интенсивной работы. В стандартной комплектации мульчер имеет возможность 
механического бокового смещения, а как дополнительная опция может оборудоваться 
гидравлическим приводом бокового смещения. В стандартном исполнении мульчер 
навешивается на трактор сзади, а как опция фронтально или комбинированно. Для 
выполнения трудоемких работ, в качестве рабочих инструментов рекомендуются 
молотки, а Y-образные ножи - для травы и более мягких пожневых остатков. Отличное 
сочетание при комбинации мульчера с подключенной боковой, гидравлической 
роторной косилкой, это особенно эффективно при обработке фруктовых садов и 
виноградников.

3* см5* см
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1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Механический сдвиг (Гидравлический сдвиг – ОПЦИЯ)

4 Качественная каретка бокового смещения 

5 Опоры

6 трехточечная сцепка категории I + II

7 Сцепка с плавающим положением

8 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА (BDR)

9 Металлические завесы

10 Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)

11 Регулируемый по высоте задний каток

12
Подшипники AGRI (стандарт) или ротор с внутренним подшипниковым 

узлом (опция) 

13 Заменяемые опорные салазки

14 Простота обслуживания-смазка

15 Кожух ременной передачи с контрольй ячейкой – простота натяжения ремней 
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Модель ELITE L 115 ELITE L 130 ELITE L 160 ELITE L 190
Ширина захвата [см] 117 132 162 192

Производительность [га/ч] 0,7-1,0 0,9-1,1 1,0-1,3 1,2-1,6
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 19-25/25-35 23-30/30-40 27-35/35-48 34-45/45-60
трехточечная сцепка категории I + II ● ● ● ●

Количество молотков [шт.] ● 14 16 20 24
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 28 32 40 48

механическое боковое смещение сцепки [см] ● 40 40 40 40
Гидравлическое боковое смещение ○ ○ ○ ○

Высота среза MIN-MAX [мм] 30-80 30-80 30-80 30-80
Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○ ○
Карданный вал T40 ○ ○ -- --
Карданный вал T60 -- -- ○ ○

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА (BDR) ○ ○ ○ ○
Двойной корпус-кожух (заменяемый) ○ ○ ○ ○

Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади) – 1-о арочная сцепка ○ ○ ○ ○
Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади)– 2-х арочная сцепка ○ ○ ○ ○

Оборудование для опрыскивания (слева или справа) ○ ○ ○ ○
Оборудование для опрыскивания (слева и справа) ○ ○ ○ ○

Опорные колеса вместо прикатного катка ○ ○ ○ ○
Внутринние подшипниковые узлы прикатного катка ○ ○ ○ ○

двойной кожух, элементарная замена внутреннего кожуха ○ ○ ○ ○
Габариты  A/B/C [см] 100/137/100 100/152/100 100/182/100 100/212/100

Масса [кг] 325 334 405 451

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ELITE L

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины

12

14

11

13

13

15

13

7

8

1

3

5

6

9

13
4

13

3

11

2

12



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ELITE 55-100 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Мульчер ELITE предназначен для использования в любой сфере сельского и 
коммунального хозяйства, для ухода за газонами и запущенных мест. Мульчером ELITE 
можно измельчать траву, пожневые остатки, например, кукурузу, ветви в саду, а также 
виноградную лозу. Конструкция мульчера ELITE прочная, и приспособлена для 
интенсивной работы. В стандартной комплектации мульчер имеет возможность 
механического бокового смещения, а как дополнительная опция может оборудоваться 
гидравлическим приводом бокового смещения. В стандартном исполнении мульчер 
навешивается на трактор сзади, а как опция фронтально или комбинированно. Для 
выполнения трудоемких работ, в качестве рабочих инструментов рекомендуются 
молотки, а Y-образные ножи - для травы и более мягких пожневых остатков. 
Отличное сочетание при комбинации мульчера с подключенной боковой, 
гидравлической роторной косилкой, это особенно эффективно при обработке фруктовых 
садов и виноградников.

3* см5* см

10
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1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Механический сдвиг (Гидравлический сдвиг – ОПЦИЯ)

4 Качественная каретка бокового смещения

5 Прочный корпус

6 трехточечная сцепка категории I + II

7 Сцепка с плавающим положением

8 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА (BDR)

9 Металлические завесы

10 Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)

11 Регулируемый по высоте задний каток

12
Подшипники AGRI (стандарт) или ротор с внутренним 

подшипниковым узлом (опция) 

13 Заменяемые опорные салазки

14 Простота обслуживания-смазка

15 Кожух ременной передачи с контрольй ячейкой – простота натяжения ремней



Модель ELITE 225 ELITE 245 ELITE 270
Ширина захвата [см] 227 242 272

Производительность [га/ч] 1,5-2,1 1,6-2,2 1,8-2,5
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 42-55/55-75 48-65/65-90 55-75/75-100
трехточечная сцепка категории I + II ● ● ●

Количество молотков [шт.] ● 28 30 34
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 56 60 68

Высота среза MIN-MAX [мм] 30-80 30-80 30-80
механическое боковое смещение сцепки [см] ● 40 40 40

Гидравлическое боковое смещение ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○

Карданный вал T60 ○ -- --
Карданный вал T80 -- ○ ○

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ КОСИЛКА (BDR) ○ ○ ○

Двойной корпус-кожух (заменяемый) ○ ○ --
Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади) – 1-о арочная сцепка ○ ○ ○
Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади)– 2-х арочная сцепка ○ ○ ○

Оборудование для опрыскивания (слева или справа) ○ ○ ○
Оборудование для опрыскивания (слева и справа) ○ ○ ○

Опорные колеса вместо прикатного катка ○ ○ ○
Внутринние подшипниковые узлы прикатного катка ○ ○ ○

двойной кожух, элементарная замена внутреннего кожуха ○ ○ ○
Габариты  A/B/C [см] 100/247/100 100/262/100 100/292/100

Масса [кг] 554 596 632

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ELITE

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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1 Лапка датчика включения отводного гидроцилиндра

2 Регулируемое по высоте копирующее колесо

3 Ручное включение поворота

4 Транспортная блокировка

5 Выброс мульчи сзади

6 Масляный резервуар (только в моделях BDR)

7 Масляный насос – 2 шт. (только в моделях BDR)

8 Гидромотор

9 Паралеллограм вертикального копирования рельефа 

10 Опция с двумя боковыми косилками

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +

ВИНОГРАДОРСТВО +++

САДОВОДСТВО +++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +

Универсальная поворотная ротационная косилка с гидроприводом 
является отличным дополнением к мульчеру, которая позволяет 
косить или измельчать траву вокруг стволов деревьев, 
виноградных лоз или столбов. Данная модель косилки отличается 
своей оригинальной формой: защитный кожух с выходным 
отверстием соответствующей формы для выброса мульчи назад, а 
также опорное колесо, позволяющее копировать рельеф 
местности. Поворот ротационной косилки – огибание стволов 
деревьев или виноградных лоз – активируется датчиком 
посредством гидравлики. При использовании мульчера с 
поворотной ротационной косилкой, мы избегаем ненужной 
двойной работы и использование гербицидов, что позволяет 
сэкономить время и деньги, а так же заботимся об экологии 
зеленых насаждений в виноградниках и в садах.
Производится две модели. Модель BDR включает в себя косилку с 
системой полного гидравлического привода (подходит для 
использования на мульчерах модели ELITE L и ELITE).
Модель BD питается от гидравлической системы трактора. Модель 
BD может устанавливаться на большинство навесных агрегатах 
(мульчер, фреза...). Подключается к одной паре выводов 
гидросистемы трактора.

1-2* см
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Поворотная ротационная косилка с гидроприводом BDR / BD



Модель BDR BD
Ширина захвата [см] 54 54

Захват вне зоны мульчера [см] 43 43
Рекомендуемая рабочая скорость [км/ч] 1,9-3 1,9-3

Объем маслянного бака [л] 42 Питается от гидравлической системы трактора
Тип масла HIDRAÖL 40 Питается от гидравлической системы трактора

Количество ножей [шт.] ● 2 2
Высота среза MIN-MAX [мм] 25-70 25-70

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ●
● Трактор должен обеспечивать поток рабочей жидкости 28 – 35 л/мин при 540 

об/мин ВОМ

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ --
○ Трактор должен обеспечивать поток рабочей жидкости 28 – 35 л/мин при 1000 

об/мин ВОМ
Ширина [см] 58 58

Масса [кг] 145 83

Поворотная ротационная косилка с гидроприводом BDR / BD

● Standardna oprema        ○ Opcija      -- Ni v ponudbi       * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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Модель BD питается от гидравлической системы трактора

Для функционирования модели BD, трактор должен быть 
оборудован гидравлической системой, которая удовлетворяет 
следующим техническим характеристикам:

- поток рабочей жидкости 28 – 35 л/мин
- давление до 160 бар
- масляный радиатор
- гидравлический вывод обратного слива

Рекомендуется: 
- При приобретении поворотной гидравлической косилки 
рекомендуется наличие гидравлического бокового смещения 
мульчера.

9



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EURO MINI  30-45 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ++

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Мульчер EURO MINI - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за зелеными 
площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. Идеален для 
измельчения травостоя и кустарника на запущенных и неухоженных площадях, так как 
способен измельчить ветки толщиной до 4 см. Благодаря своей конструкции и отличным 
техническим характеристикам, мульчер находит широкое применение в коммунальном 
хозяйстве и агрегатируется с малыми коммунальными тракторами (Kubota, Iseki, AGT, Carraro, 
итд). Малый вес и необходимая малая мощность обеспечивают эффективную работу с малыми 
тракторами. Серийно агрегат комплектуется молотками и как опция Y-образными ножами. 
Выброс мульчи происходит за задним прикатным катком, на выходе установлен резиновый 
защитний занавес. В стандартной комплектации мульчер имеет возможность механического 
бокового смещения, а как дополнительная опция может оборудоваться гидравлическим 
приводом бокового смещения. Комбинированная сцепка позволяет элементарно навешивать 
агрегат, как на задний, так и на фронтальный навесной механизм трактора. 

16www.inobrezice.com

1 Реверсивный конический редуктор с обгонной муфтой.

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Автоматический натяжитель  ремней

4 Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади)

5 Механический сдвиг (Гидравлический сдвиг – ОПЦИЯ)

6 Резиновая защита

7 Комбинированная сцепка I кат

8 Сцепка с плавающим положением

9 Металлический занавесы

10
Рабочие инструменты: молотки или Y-образные 
ножи или молотки на соединительных скобах (Опция)

11 Регулируемый по высоте задний каток

12 Выбрось массы за катком

13 Заменяемые опорные салазки

14 Простота обслуживания-смазка

15 Скребок прикатного катка

16 "гребенка" для подбора ветвей (Опция)

1-2*cm4*cm

10

2*cm



Модель EURO MINI 130 EURO MINI 150 EURO MINI 185
Ширина захвата [см] 129 145 184

Производительность [га/ч] 0,8-1,2 0,9-1,3 1,2-1,7
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 18-27/25-37 22-30/30-40 25-33/35-45

Количество молотков [шт.] ● 18 20 26
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 36 40 52

Молотки на соединительных скобах [шт.]  ○ 18 20 26
Высота среза MIN-MAX [мм] 15-55 15-55 15-55

механическое боковое смещение сцепки [см] 30 30 40
Гидравлическое боковое смещение 30 см ○ ○ --
Гидравлическое боковое смещение 40 см -- -- ○

Скребок прикатного катка ○ ○ ○

"гребенка" для подбора ветвей ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○

Карданный вал T40 ○ ○ --
Карданный вал T60 -- -- ○

Комбинированная сцепка I кат (агрегатирование спереди/сзади) ● ● ●

Сцепка для реверсивных тракторов I кат ○ ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 90/147/95 90/163/95 90/203/95
Масса [кг] 281 330 365

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EURO MINI

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины

7

1

3

5

8

9

13

14

4

11

17

3

2

10

15

6

12

11

1

16

16



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EURO L  35-100 Л.С.

3* см5* см
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Мульчер EURO L - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за большими 
зелеными площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. 
Идеален для измельчения высокой травы и кустарника на запущенных и неухоженных 
площадях, так как способен измельчить ветви толщиной до 5 см! Благодаря своей 
прочной конструкции и отличным техническим характеристикам, очень качественно 
измельчает пожневые остатки кукурузы, ботву и прочие растительные остатки. Для 
выполнения трудоемких работ, в качестве рабочих инструментов рекомендуются 
молотки, а Y-образные ножи - для травы и более мягких пожневых остатков. Выброс 
мульчи происходит за задним прикатным катком, на выходе установлен резиновый 
защитний занавес. Прочность изделия гарантирует его надежность и долговечность даже 
в тяжелых условиях труда. В стандартной комплектации мульчер имеет возможность 
механического бокового смещения, а как дополнительная опция может оборудоваться 
гидравлическим приводом бокового смещения. Комбинированная сцепка позволяет 
элементарно навешивать агрегат, как на задний, так и на фронтальный навесной 
механизм трактора.

1 Реверсивный конический редуктор с обгонной муфтой.

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади)

4 Механический сдвиг (Гидравлический сдвиг – Опция)

5 Простота натяжения ремней

6 "гребенка" для подбора ветвей (Опция)

7 Качественная каретка бокового смещения

8 Подшипники AGRI

9 Металлические занавесы

10 Комбинированная сцепка I+II кат

11 Съемные обратные ножи (Опция)

12 Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)

13 Регулируемый по высоте задний каток

14 Выбрось массы за катком

15 Заменяемые опорные салазки

16 Резиновая защита

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО +++

САДОВОДСТВО +++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++



Модель EURO L 160 EURO L 190 EURO L 230 EURO L 270
Ширина захвата [см] 162 192 227 272

Производительность [га/ч] 1,0-1,6 1,2-1,9 1,6-2,3 1,6-2,8
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 27-35/35-48 34-45/45-60 42-55/55-75 55-73/75-100

Количество молотков [шт.] ● 20 24 28 34
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 40 48 56 68

Высота среза MIN-MAX [мм] 35-85 35-85 35-85 35-85
механическое боковое смещение сцепки [см] ○ 40 40 40 40

Гидравлическое боковое смещение 40 см ○ ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○ ○

Карданный вал T60 ○ ○ ○ --
Карданный вал T80 -- -- -- ○

Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади) кат I+II ● ● ● ●

Сцепка для реверсивных тракторов кат I +II ● ● ● ●

Заменяемые обратные ножи ○ ○ ○ ○

"гребенка" для подбора ветвей ○ ○ ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 101/182/109 101/212/108 101/247/108 101/292/108
Масса [кг] 517 576 675 742

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EURO L

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины

2

8

6

19

7

1

5

9

15

4

3

10

1

8

16

13

14

11



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EURO 55-110 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++3* см6* см
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Мульчер EURO - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за большими зелеными 
площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском хозяйстве. Идеален для 
измельчения высокой травы и кустарника на запущенных и неухоженных площадях, так как 
способен измельчать ветви толщиной до 6 см! Благодаря своей прочной конструкции и 
отличным техническим характеристикам, очень качественно измельчает пожневые остатки 
кукурузы, ботву и прочие растительные остатки. Для выполнения трудоемких работ, в качестве 
рабочих инструментов рекомендуются молотки, а Y-образные ножи - для травы и более мягких 
пожневых остатков. Прочность изделия гарантирует его надежность и долговечность даже в 
тяжелых условиях труда. Мульчер EURO оборудован простой несущей рамой с гидравлическим 
приводом бокового смещения. Комбинированная сцепка позволяет элементарно навешивать 
агрегат, как на задний, так и на фронтальный навесной механизм трактора. 

1
Редуктор с муфтой холостого хода. Реверсивный конический 
редуктор с обгонной муфтой (Опция)

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади)

4 Гидравлическое боковое смещение

5 Автоматический натяжитель  ремней

6 Вентилятор для дополнительного охлаждения

7 Качественная каретка бокового смещения

8 Внутринние подшипниковые узлы прикатного катка 

9 Металлические занавесы (Стандартное оборудование), Цепной занавес (Опция)

10 трехточечная сцепка категории II

11 Сцепка с плавающим положением

12 Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)

13 Регулируемый по высоте задний каток

14 Выбрось массы за катком

15 Заменяемые опорные салазки

16 Простота обслуживания-смазка

17 Заменяемые обратные ножи (Опция)

18 Опорные колеса вместо прикатного катка (Опция)



Модель EURO 230 EURO 250 EURO 280

Ширина захвата [см] 228 244 277
Производительность [га/ч] 1,5-2,5 1,6-2,7 1,8-3,1

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 40-80/55-110 48-80/65-110 55-80/75-110
Количество молотков [шт.] ● 26 28 32

Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 78 84 96
Высота среза MIN-MAX [мм] 25-70 25-70 25-70

Гидравлическое боковое смещение [см] ● 50 50 50
Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ○ ○

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ● ●

Карданный вал T60 ○ -- --
Карданный вал T80 -- ○ ○

Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади) кат II ● ● ●

Реверсивный конический редуктор с обгонной муфтой ○ ○ ○

Опорные колеса вместо прикатного катка ○ ○ ○

Диаметр прикатного катка 170 мм + bнутринние подшипниковые узлы прикатного катка ● ● ●

Цепная завеса вместо металлических пластин ○ ○ ○

Заменяемые обратные ножи ○ ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 101/251/105 101/267/105 101/300/105
Масса [кг] 793 833 901

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EURO

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EURO  OPEN TL   55-110 Л.С.

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Мульчер EURO OPEN TL - профессиональный агрегат, предназначенный для ухода за 
большими зелеными площадями, как в коммунальном хозяйстве, так и в сельском 
хозяйстве. Идеален для измельчения высокой травы и кустарника на запущенных и 
неухоженных площадях, так как способен измельчить ветки толщиной до 6 см! 
Благодаря своей прочной конструкции и отличным техническим характеристикам, очень 
качественно измельчает пожневые остатки кукурузы, ботву и прочие растительные 
остатки. Для увеличения рабочей скорости и пропускной способности мульчера, на 
задней части агрегата есть заслонка, которую можно открыть. Для выполнения 
трудоемких работ, в качестве рабочих инструментов рекомендуются молотки, а Y-
образные ножи - для травы и более мягких пожневых остатков. Прочность изделия 
гарантирует его надежность и долговечность даже в тяжелых условиях труда. 

3* см6* см
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1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Задняя заслонка

4 трехточечная сцепка категории II

5 Автоматический натяжитель  ремней

6 Вентилятор для дополнительного охлаждения

7 Заменяемые опорные салазки

8 Внутринние подшипниковые узлы прикатного катка 

9 Металлические занавесы

10 Сцепка с плавающим положением

11 Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)

12 Регулируемый по высоте задний каток

13 Опорные колеса вместо прикатного катка (Опция)

14 Выброс мульчи за задний прикатной каток

15 Простота обслуживания-смазка



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ EURO  OPEN TL
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Модель EURO OPEN TL 230 EURO OPEN TL 250 EURO OPEN TL 280
Ширина захвата [см] 228 244 277

Производительность [га/ч] 1,9 - 2,7 2,0-2,9 2,3-3,3
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 40-80/55-110 48-80/65-110 55-80/75-110

Количество молотков [шт.] ● 26 28 32
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 78 84 96

Высота среза MIN-MAX [мм] 25-70 25-70 25-70
Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○

Карданный вал T60 ○ ○ --
Карданный вал T80 -- -- ○

трехточечная сцепка категории II ● ● ●

Версия – сцепка с гидравлическим боковым смещением (50 см) □□ □□ □□

Опорные колеса вместо прикатного катка ○ ○ ○

Диаметр прикатного катка 170 мм + bнутринние подшипниковые узлы прикатного катка ● ● ●

Заменяемые обратные ножи ○ ○ ○

Цепная завеса вместо металлических пластин ○ ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 101/251/108 101/267/108 101/300/108
Масса [кг] 670 705 775

Балансировочные диски

15

● Стандартное оборудование      ○ Опция □□ Специальный заказ -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ UNI     40-70 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ ++

Мульчер "UNI" предназначен для использования в сельском и коммунальном 
хозяйстве, для ухода за лугами, газонами и запущенными местами. Агрегат широко 
применяется при дроблении пожневых остатков кукурузы. Конструкция мульчера "UNI" 
прочная, и приспособлена для интенсивной работы. Для увеличения рабочей скорости 
и пропускной способности мульчера, на задней части агрегата есть заслонка, которую 
можно открыть. Для более эффективной работы встроены противоножи. В стандартной 
комплектации мульчер имеет возможность механического бокового смещения, а как 
дополнительная опция может оборудоваться гидравлическим приводом бокового 
смещения. В качестве дополнительного оборудования, вместо заднего прикатного 
катка могут поставляться опорные колеса. 

3* см6* см
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1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Задняя заслонка

4 трехточечная сцепка категории I+II

5 Механический сдвиг (Гидравлический сдвиг – Опция)

6 Дефлекторы (Опция)

7 Заменяемые опорные салазки

8 Подшипники AGRI

9 Металлические занавесы

10 Сцепка с плавающим положением

11 Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)

12 Регулируемый по высоте задний каток

13 Выброс мульчи перед или за задним катком 

14 Простота обслуживания-смазка

15 Опорные колеса вместо прикатного катка (Опция)

16 Заменяемые обратные ножи

17 Кожух ременной передачи с контрольй ячейкой



Модель UNI 155 UNI 185 UNI 205
Ширина захвата [см] 164 186 208

Производительность [га/ч] 1,1-2,0 1,2-2,2 1,3-2,5
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 29-38/40-50 34-45/45-60 40-52/55-70

Количество молотков [шт.] ● 14 16 18
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 42 48 54

Высота среза MIN-MAX [мм] 25-70 25-70 25-70
механическое боковое смещение сцепки ● [см] 30 30 30

Гидравлическое боковое смещение ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○

Карданный вал T60 ○ ○ ○

Дефлекторы ○ (4 шт.) ○ (6 шт.) ○ (6 шт.)
"гребенка" для подбора ветвей ○ (14 шт.) ○ (16 шт.) ○ (18 шт.)

трехточечная сцепка категории I+II ● ● ●

Опорные колеса вместо прикатного катка ○ ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 101/184/109 101/206/108 101/228/108
Масса [кг] 432 495 555

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ UNI

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ PROFI MEGA  68-135 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

PROFI MEGA - профессиональный мульчер, предназначен для выполнения 
разнообразной и интенсивной работы. Используется в сельском хозяйстве для 
измельчения различных видов пожневых остатков, мелких ветвей и кустарника 
(толщина ствола до 8 см), в комунальном хозяйстве, для обработки запущеных мест и 
т.д. Увеличенное расстояние между ротором и корпусом агрегата повышает его 
пропускную способность и рабочую скорость. Корпус мульчера серийно оборудован 
заменяемыми обратными ножами, которые установлены в два ряда позволяя изменять 
качество измельчения. Современная разработка конструкции мульчера позволила 
увеличить пропускную способность и рабочую скорость агрегата. Внушительная ширина 
захвата и повышение рабочей скорости увеличивает производительность. 
Комбинированная сцепка позволяет элементарно навешивать агрегат, как на задний, 
так и на фронтальный навесной механизм трактора.

3* см8* см
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1 Прочный корпус

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Задняя заслонка

4 Комбинированная сцепка II кат. (агрегатирование спереди/сзади)

5 Автоматический натяжитель и вентилятор дополнительного охлаждения ремней

6 Заменяемые двухрядные обратные ножи 

7 Заменяемые опорные салазки

8 Подшипники AGRI

9 Металлические занавесы (стандартно) или цепной занавес (опция)

10 Сцепка с плавающим положением

11 Прочные молотки

12 Регулируемый по высоте задний прикатной каток

13 Выброс мульчи за задний прикатной каток

14 Элементарное техобслуживание

15 Резиновый защитний занавес

16 Редуктор с муфтой холостого хода

17 Счетчик рабочих часов
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Модель PROFI MEGA 250 PROFI MEGA 270 PROFI MEGA 300
Ширина захвата [см] 245 270 300

Производительность [га/ч] 1,8-2,9 2,0-3,2 2,2-3,3
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 50-60/68-80 60-90/80-120 70-100/95-135

Количество молотков [шт.] ● 20 24 26
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 60 72 78

Высота среза MIN-MAX [мм] 30-80 30-80 30-80
Гидравлическое боковое смещение [см] ● 40 40 40

Заменяемые обратные ножи ● ● ●

Двойной корпус-кожух (заменяемый) ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ● ● ●

Карданный вал T80 ○ ○ ○

Комбинированная сцепка (агрегатирование спереди/сзади) категории II ● ● ●

Опорные колеса вместо прикатного катка ○ ○ ○

Задняя заслонка ● ● ●

Цепная завеса вместо металлических пластин ○ ○ ○

Счетчик рабочих часов ○ ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 156/273/120 156/298/120 156/328/120
Масса [кг] 1210 1265 1325

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ PROFI MEGA
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● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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Защитим природу от пожаров регулярно очищая



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ DUPLEX EURO 800   150-300 Л.С.

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО

САДОВОДСТВО

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Гидравлически складной профессиональный измельчитель предназначен для 
измельчения широкого спектра растений и растительных остатков. Измельчает ветки в 
диаметре до 6 см. Плавающая конструкция и угловая регулировка +- 15ᵒ позволяет 
качественное измельчение по всей рабочей ширине. Расположение молотков по двойной 
спирали экономит до 24% приводной мощности трактора. Измельчитель имеет очень 
жесткую конструкцию и является очень простой в техобслуживании. Из-за своих отличных 
технических характеристик очень качественно измельчает остатки кукурузы, 
подсолнечника, рапса, сахарной свеклы итп. Продуманные конструкторские решения и 
качественные материалы обеспечивают работу в самых тяжёлых условиях и гарантируют 
длительный срок эксплуатации.

3* см6* см
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1 Ширина захвата 554 см (DUPLEX EURO 800) 

2 Ширина захвата 790 см (DUPLEX EURO 800- задненавесной + EURO 280- фронтальный)

3 Удобная транспортировка – транспортная ширина 300 см

4
Запатентованный ротор с 45 двуспиральным распределением рабочих 
инструментов. Ротор работает тихо, потребление энергоресурсов снижено до 24%.

5
Балансировочные диски обеспечивают высокое качество балансировки роторов, что 

гарантирует долгий срок службы агрегата и меньшее потребление энергоресурсов

6 Серийное оборудование – МОЛОТКИ (Y – образные ножи – опция).

7 Редуктор с муфтой холостого хода

8 Надежная ременная передача

9 Автоматический натяжитель  ремней

10 Копирование рельефа – плавающая конструкция ±15°

11 Внутринние подшипниковые узлы прикатного катка 

12 трехточечная сцепка категории II + III

13 Заменяемые опорные салазки

14 Металлические завесы (Стандартное оборудование), Цепная (Опция)

15 Выброс мульчи за задний прикатной каток

16 Простота обслуживания-смазка

17 Опорные колеса вместо прикатного катка (Опция - DUPLEX)

18 Счетчик рабочих часов (Опция)

19 Заменяемые обратные ножи (Опция)

MAX 16 km/h



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ DUPLEX EURO 800

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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Модель DUPLEX EURO 800
Ширина захвата [см] 554

Производительность [га/ч] 3,5-7,7
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 110-220/150-300

Количество молотков [шт.] ● 64
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 192
Автоматический натяжитель ремней ●

Диаметр прикатного катка 170 мм + bнутринние подшипниковые узлы прикатного катка ●
Опорные колеса вместо прикатного катка - DUPLEX ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ --
Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ (карданные валы прилагаются) ●

Заменяемые обратные ножи ○
Счетчик рабочих часов ○

Цепная завеса вместо металлических пластин ○
Фронтальный мульчер EURO 280 ○

трехточечная сцепка категории II +III ●
Гидравлическая разгрузка - плаванье ○

Светоотражающие щитки со световым оборудованием ○
Транспортная ширина [см] 300
Транспортная высота [см] 325

Габариты  A/B/C [см] 190/804/160
Масса [кг] 2450
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ TRIPLEX EURO 800     180-300 Л.С.

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++
ВИНОГРАДОРСТВО

САДОВОДСТВО

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Прицепной гидравлически складываемый профессиональный измельчитель 
предназначен для измельчения растительных остатков. В основном предназначен 
для обработки больших площадей. Измельчает ветки в диаметре до 6 см. Плавающая 
конструкция и угловая адаптация ± 15° (независемая слева и справа) гарантирует 
качественное измельчение по всей ширине захвата. Расположение молотков по 
двойной спирали экономит до 24% приводной мощности трактора. Конструкция 
мульчеров надёжна и проста в обслуживании. Превосходные технические 
характеристики гарантируют качественное измельчение подсолнечника, стеблей 
кукурузы, рапса, остатков сахарной свеклы и др. Продуманные конструктивные 
решения и подбор качественных материалов гарантируют надежность и долгий срок 
службы даже в самых тяжелых условиях работы.

3* см6* см
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1 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

2
Балансировочные диски обеспечивают высокое качество балансировки
роторов, что гарантирует долгий срок службы агрегата и меньшее 

потребление энергоресурсов до 24%.

3 Серийное оборудование – МОЛОТКИ (Y – образные ножи – опция).

4 Удобная транспортировка – транспортная ширина 300 см.

5 Редуктор с муфтой холостого хода

6 Надежная ременная передача

7 Автоматический натяжитель  ремней

8 Копирование рельефа – плавающая конструкция ±15°

9 Внутринние подшипниковые узлы прикатного катка 

10 Прицепное исполнение агрегата.

11 Заменяемые опорные салазки

12 Металлические завесы (стандарт) или цепные завесы (опция).

13 Выброс мульчи за задний прикатной каток

14 Простота обслуживания-смазка

15 Опорные колеса вместо прикатного катка (опция)

16 Счетчик рабочих часов (опция)



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ TRIPLEX EURO 800

Модель TRIPLEX 800
Ширина захвата [см] 790

Производительность [га/ч] 5,1-11,6
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 130-220/180-300

Количество молотков [шт.] ● 96
Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 288
Заднее агрегатирование - прицепной ●

Автоматический натяжитель  ремней ●

Диаметр прикатного катка 170 мм + bнутринние подшипниковые узлы прикатного катка ●

Опорные колеса вместо прикатного катка ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ --
Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ (карданные валы прилагаются) ●

Заменяемые обратные ножи ○
Счетчик рабочих часов ○

Цепная завеса вместо металлических пластин ○
Гидравлическая разгрузка - плаванье ○

Светоотражающие щитки со световым оборудованием ○

Транспортная ширина [см] 300
Транспортная высота [см] 325

Габариты  A/B/C [см] 420/804/160
Масса [кг] 3765

10

12

14

16

1

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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1 трехточечная сцепка категории I

2 Агрегатирование фронтальное или заднее 

3 Регулируемые по высоте колеса 

4 Сцепка с плавающим положением

5 выброс мульчи сзади

6 Простота обслуживания-смазка

7 3 ножа 

8 Простота натяжения ремней

9 Гидропривод мульчера (опция)

Мульчер RMS 14-40 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Ротационный мульчер «RMS» предназначен для измельчения 
травы в виноградниках, садах, на газонах, спортивных 
площадках и других зеленых площадях.

1-2* см
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Мульчер RMS

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины

13

3

5

6

4

1

Модель RMS 120 RMS 150 RMS 180
Ширина захвата [см] 120 150 180

Производительность [га/ч] 0,4-1,3 0,6-1,7 0,7-2,0
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 10-17/14-23 17-24/23-32 24-30/32-40

трехточечная сцепка категории I ● ● ●
Сцепка для реверсивных тракторов ● ● ●

Количество ножей [шт.] ● 3 3 3
Высота среза MIN-MAX [мм] 10-130 10-130 10-130

выброс мульчи сзади ● ● ●
прикатные катки вместо колес ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ●
Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○
Число оборотов ВОМ  2000 мин¯¹ ○ ○ ○
Гидропривод мульчера - RMS H ○ (MIN 17 л/мин) ○ (MIN 24 L/min) ○ (MIN 24 L/min)

Карданный вал T40 R ○ ○ ○
Габариты  A/B/C [см] 130/125/77 130/155/77 130/185/77

Масса [кг] 180 210 235

7
2

2

2

2

8
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Мульчер BOXER    40-100 л.с.
PODROČJE UPORABE:

KOMUNALA +++
POLJEDELSTVO +

VINOGRADNIŠTVO +++

SADJARSTVO +++
ZELENE POVRŠINE +++

Мульчер BOXER предназначен для благоустройства и содержания 
зеленых газонов (парков, полей для гольфа, озеленения и т.д.), а 
также в виноградорстве и садоводстве. Ротор с запатентованной 
конструкцией создает вакуум, который поднимает растения (траву, 
листья, ветви и т.д.) с земли, срезает, измельчает и транспортирует 
в бункер. Измельченная масса, мульча, собирается в бункер, 
который открывается с помощью гидравлического цилиндра.
Мульчер оснащен надежным и проверенным двуспиральным 
ротором, который способен раздробить материал (древесину) 
толщиной до 5 см.
Двуспиральный ротор с распределением рабочих инструментов по 
спирали с углом 45°, уменьшает расход потребляемой энергии при 
измельчении, позволяет агрегатировать с тракторами малой 
мощности, уменьшает нагрузку на подшипниковые узлы и имеет 
плавный ход.

5* cm
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1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 Гидравлическое открытие бункера

4 Трехточечная сцепка I и II категории

5 Молотки (серийно)

6 Металлические защитные завесы

7 Регулируемый по высоте задний прикатной каток

8 AGRI подшипники

9 Опорные колеса (Опция)

10 Элементарное техобслуживание и смазка

11
Защитный кожух ременной передачи со смотровым окном – простое 

натяжение ремней



Мульчер BOXER

Model BOXER 130 BOXER 160 BOXER 190 BOXER 225 BOXER 245
Ширина захвата [см] 132 162 192 227 242

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 30-35/40-50 34-45/45-60 42-52/55-70 34-60/60-80 60-75/80-100
трехточечная сцепка категории I + II ● ● ● ● ●

Количество молотков [шт.] ● 16 20 24 28 30
Высота среза MIN-MAX [мм] 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80

Опорные колеса ○ ○ ○ ○ ○
Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ○ ○ ○ ○ ○
Карданный вал T40 ○ -- -- -- --
Карданный вал T60 -- ○ ○ ○ ○

Объем контейнера [л] 1152 1416 1681 1989 2122
Габариты  A/B/C [см] 145/152/161 145/182/161 145/212/161 145/247/161 145/262/161

Масса [кг] 620 752 837 905 970

2
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● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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Опорные колеса (Опция)



1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Опорные колеса вместо прикатного катка

3 трехточечная сцепка категории I+II

4 Дефлекторы

5 Сцепка с плавающим положением

6
Рабочие органы: специальные ровные ножи и ровные 

противоножи 

7 Простота обслуживания-смазка

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MS 50-60 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++
ВИНОГРАДОРСТВО

САДОВОДСТВО

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ

Мульчер "MS" используется в сельском хозяйстве для 
измельчения соломы (пшеничной, ячменной, соевой...) 
Высокие обороты ротора (3000 об/мин) и минимальний зазор 
между ножамы и противоножамы, обеспечивают качественное 
измельчение и ровномерний разброс измельченной массы до 
ширини 12 метров. 

6
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Модель MS 170
Ширина захвата [см] 170

Производительность [га/ч] 1,2-3,1
Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 33-45/50-60

Количество ножей [шт.] ● 64
Количество контр лезвия [шт.] ● 65
Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ --
Карданный вал T60 ○

Габариты  A/B/C [см] 113/205/97
Масса [кг] 443

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MS

5
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● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении



18* см

1 компактный и прочный стальной корпус, специальные молотки

2 рабочие инструменты, вращающиеся вокруг своей оси на 360°

3 гидравлический цилиндр для открытия заслонки

4 противоножи

5 Редуктор с муфтой холостого хода

6 Заменяемые опорные салазки

7 трехточечная сцепка  II категории

8 защитные цепи в передней части

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MG 55-150 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ++
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +
ВИНОГРАДОРСТВО

САДОВОДСТВО

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

Мульчеры MG предназначены для измельчения кустарников, 
остатков древесных веток и стволов толщиной до 18 см в 
диаметре. Применяется для измельчения любых видов 
древесины в лесном и сельском хозяйстве. Прочный ротор, 
дробящие молотки, вращающиеся вокруг своей оси (360°) и 
противоножи, это элементы для интенсивной и качественной 
работы. Заслонка в задней части мульчера открывается 
гидравлически. Конструкция мульчера MG позволяет при 
открытой заслонке, достигнуть ротором, например ствол 
дерева.

2
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Защитим природу от пожаров регулярно 
очищая



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MG

Модель MG 130 MG 150 
Ширина захвата [см] 130 150

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 40-65/55-85 55-70/75-100
Количество молотков [шт.] ● 20 24

гидравлический цилиндр для открытия заслонки ● ●
противоножи ● ●

защитные цепи в передней части ● ●
цепи на задней заслонке ○ ○

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ●
трехточечная сцепка  II категории ● ●

комбинированная сцепка (редуктор 1000 об/мин с муфтой 
холостого хода)

○ ○

Задняя балка для повала ○ ○

Карданный вал T80 ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 95/160/100 95/180/100
Масса [кг] 955 1015

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины
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1 Надежный редуктор

2
Прочный ротор, с возможностью защиты молотков – молотки вращаются 

вокруг своей оси и в случае чрезмерной нагрузки могут "скрыться" в роторе

3
Прочные и усиленные кованые молотки (ВЕРСИЯ – молотки с усиленной 

карбид-вольфрамовой кромкой)

4 Гидравлически открываемая задняя заслонка

5 Прочная сцепка II категории

6 Фронтальное агрегатирование мульчера – опция

7 Прочные подшипниковые узлы ротора

8 Двойной кожух корпуса, внутренняя часть изготовлена из листа HARDOX

9 HARDOX съемные опорные салазки, регулируемые по высоте

10 Передние защитные цепи  (2 рядя стандарт, 4 ряда опция)

11 Регулируемая прижимная арка – опция

12 Съемные обратные ножи

13 Перенос крутящего момента на ротор посредством 8 ремней

14 Кожух ременной передачи

15 Элементарное техобслуживание

Мульчер FORST 90-150 л.с.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВИНОГРАДОРСТВО +

САДОВОДСТВО +
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

Мульчер FORST используется в лесном и сельском хозяйстве для
измельчения всех видов древесины, остатков древесной растительности, 
удаления кустарников и небольших деревьев с диаметром ствола до 20 
см (VIDIA 25 см). Его основными преимуществами являются, прочный
ротор и молотки вращающиеся вокруг своей оси (360 °), что позволяет
молотоку, в случае чрезмерной нагрузки, "скрыться" в роторе и не
повредиться. Мульчер также оснащен съемными обратными ножами для
качественного измельчения массы и гидравлически управляемой 
заслонкой в задней части, что позволяет без особых усилий приблизиться 
ротором к стволу дерева. В случае измельчения высокой растительности, 
мульчер целесообразно оборудовать регулируемой прижимной аркой, 
которая предотвращает падение деревьев на кабину трактора.

20* см
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25* см
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Модель FORST 180 FORST 225
Ширина захвата [см] 180 223

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 65-90 / 90-120 90-110/ 120-150
Количество молотков [шт.]  ● 28 36

Молотки с усиленной карбид-вольфрамовой кромкой – ВЕРСИЯ ○ ○

Высота среза MIN-MAX [мм] 10-40 10-40
Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ -- --

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ● ●

Карданный вал со срезным болтом ○ ○

Карданный вал с фрикционной муфтой ○ ○

Сцепка заднего агрегатирования II категории ● ●

Сцепка фронтального агрегатирования II категории ○ ○

Гидравлическое открывание заслонки ● ●

Съемные обратные ножи ● ●

Передние защитные цепи (2 ряда) ● ●

Передние защитные цепи (4 ряда) ○ ○

Регулируемая прижимная арка ○ ○

Защитные цепи на задней заслонке ○ ○

Счетчик рабочих часов ○ ○

Габариты  A/B/C [см] 128/212/111 128/255/111

Масса [кг] 1210 1410

Мульчер FORST
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● Стандартное оборудование ○ Опция        -- Нет в предложении * зависит от влажности и породы древесины
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MKL 40-60 Л.С.

1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 трехточечная сцепка категории I + II

4
Рабочие инструменты: молотки или Y-образные 
ножи или молотки на соединительных скобах (Опция)

5 Гидравлический боковой сдвиг - стандарт 

6 Работа под углом -65º до + 90º 

7 Встроена система автоматического натяжения ременной передачи 

8 Опоры

9 Сцепка с плавающим положением

10 Выброс мульчи за задний прикатной каток

11 Регулируемый по высоте задний каток

12 Подшипники AGRI

13 Заменяемые опорные салазки

14 Простота обслуживания-смазка

15 Резиновая защита

16 Металлические завесы

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ++

ВИНОГРАДОРСТВО +

САДОВОДСТВО +

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Мульчер «MKL» предназначен для измельчения травы, кустарника и пожневых 
остатков растительности, обработки площадок для гольфа и запущенных мест. 
Подходит, прежде всего, для агрегатирования с малыми тракторами и для работы в 
менее интенсивных условиях. Благодаря поворотной раме - под углом и в сторону 
(вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 65°), машина незаменима для 
измельчения поросли на придорожных полосах, на склонах плотин, рвов и любых 
других зеленых поверхностях. Мульчер можно переместить в сторону от трактора 
используя паралеллограмную раму с гидроприводом. Для выполнения подобных 
работ в качестве рабочих инструментов рекомендуются молотки. Мульчер можно 
переместить в сторону от трактора используя паралеллограмную раму с 
гидроприводом. Для выполнения подобных работ в качестве рабочих инструментов 
рекомендуются.
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MKL

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины ** Не менее
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Модель MKL 115 MKL 130 MKL 150
Ширина захвата [см] 116 129 145

Производительность [га/ч] 0,6-0,9 0,7-0,9 0,8-1,0
трехточечная сцепка категории I + II ● ● ●

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 30-45/40-60 30-45/40-60 30-45/40-60
Минимальная масса трактора [кг] ** 1600 1600 1800

Минимальная ширина трактора [см]** 120 120 120
Количество молотков [шт.] ● 16 18 20

Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 32 36 40
Молотки на соединительных скобах [шт.]  ○ 16 18 20

Высота среза MIN-MAX [мм] 15-60 15-60 15-60
Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ -- -- --
Карданный вал W48 ○ ○ ○

Ширина захвата A [см] 116 129 143
Вылет B [см] 170 170 170
Вылет C [см] 44 44 44
Вылет D [см] 187 201 215
Вылет E [см] 97 111 124
Ширина [см] 134 147 163

Масса [кг] 329 359 384
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MKM 40-120 Л.С.

1 Редуктор с муфтой холостого хода

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 трехточечная сцепка категории II

4 Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)

5 Гидравлический боковой сдвиг

6 Работа под углом -65º до + 90º

7 Блокировка разрывного соединения

8 Двойной подъемный механизм 

9 Сцепка с плавающим положением

10 Опоры

11 Регулируемый по высоте задний каток

12
Подшипники AGRI (стандарт) или ротор с внутренним 
подшипниковым узлом (опция) 

13 Заменяемые опорные салазки

14 Простота обслуживания-смазка

15 Простота натяжения ремней

16 Металлические завесы

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ++

ВИНОГРАДОРСТВО +

САДОВОДСТВО ++

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Мульчер «MKM» предназначен для измельчения поросли у обочин дорог, в 
садоводстве, обработки поверхностей между деревьями, и, наконец, в сельском 
хозяйстве для измельчения зеленой массы и кустарников. Благодаря поворотной раме 
- под углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 65°), машина 
незаменима для измельчения поросли на придорожных полосах, на склонах плотин, 
рвов и любых других зеленых поверхностях. Мульчер можно переместить в сторону от 
трактора используя паралеллограмную раму с гидроприводом. Благодаря своим 
техническим характеристикам и прочности конструкции, прекрасно подходит для 
интенсивной работы. Для выполнения подобных работ в качестве рабочих 
инструментов рекомендуются молотки. Отличительной особенностью мульчера 
является защитный механизм - механический демпфер, предотвращающий 
повреждение машины при столкновении о препятствие. Мульчер навешивается на 
трактор сзади.

3* см5* см
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MKM

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины ** Не менее
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Модель MKM 130 MKM 160 MKM 190 MKM 225 MKM 245
Ширина захвата [см] 132 162 192 227 242

Производительность [га/ч] 0,9-1,1 1,0-1,3 1,2-1,6 1,5-2,1 1,6-2,2
трехточечная сцепка категории II ● ● ● ● ●

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 30-40/40-55 38-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110 65-90/90-120
Минимальная масса трактора [кг] ** 1800 2200 2400 2600 2800

Минимальная ширина трактора [см]** 160 180 200 200 200
Количество молотков [шт.] ● 16 20 24 28 30

Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 32 40 48 56 60
Высота среза MIN-MAX [мм] 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ -- -- -- -- --
Карданный вал T09 ○ ○ ○ ○ ○

Внутринние подшипниковые узлы 
прикатного катка 

○ ○ ○ ○ ○

Двойной корпус-кожух (заменяемый) -- ○ ○ -- --
Двойной корпус-кожух (заменяемый) -- -- -- ○ ○

Ширина захвата A [см] 132 162 192 227 242

Вылет B [см] 200 200 200 200 200

Вылет C [см] 31 34 34 34 34

Вылет D [см] 218 245 275 310 325

Вылет E [см] 104 134 164 199 219

Ширина [см] 152 182 212 247 262

Масса [кг] 546 587 684 765 890

5 6

7

2



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MKS Plus 50-110 Л.С.
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ++

ВИНОГРАДОРСТВО +

САДОВОДСТВО ++

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++3* см6* см

4
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Мульчеры «MKS PLUS» с редуктором на внешней стороне корпуса предназначены для измельчения 
(дробления) травы, низкого кустарника, веток и пожневых остатков, прежде всего на ровных 
поверхностях или склонах с негативным уклоном. Благодаря локализации редуктора на внешней 
стороне корпуса обеспечено большее смещение мульчера от продольной оси трактора и меньший 
угол перегиба кардана. Мульчер навешивается на трактор сзади. Благодаря поворотной раме - под 
углом и в сторону (вертикальный поворот вверх до +90° и вниз - 65°), машина незаменима для 
измельчения поросли на придорожных полосах, на склонах плотин, рвов и любых других зеленых 
поверхностях. Мульчер можно переместить в сторону от трактора используя паралеллограмную 
раму с гидроприводом. Прочность изделия гарантирует его надежность и долговечность даже в 
тяжелых условиях труда. Для выполнения подобных работ в качестве рабочих инструментов 
рекомендуются молотки. Двойной кожух с возможностью замены внутреннего кожуха. 
Отличительной особенностью мульчера является защитный механизм - механический демпфер, 
предотвращающий повреждение машины при столкновении о препятствие. 

1 Редуктор с муфтой холостого хода на корпусе агрегата 

2 Двуспиральный ротор (до 24% меньшее потребление энергии)

3 трехточечная сцепка категории II

4 Рабочие инструменты: молотки или Y-образные ножи (Опция)

5 Гидравлический боковой сдвиг

6 Работа под углом -65º до + 90º

7 Предохранение в случае столкновения с препятствием

8 Надежный двойной паралеллограм для уравновешивания угла агрегата

9 Двойной корпус- заменяемый

10 Металлические защитные завесы спереди, резиновая завеса сзади 

11 Вертикальная и горизонтальная гидравлическая блокировка 

12 Регулируемый по высоте задний каток

13 Внутринние подшипниковые узлы прикатного катка 

14 Заменяемые опорные салазки

15 Простота обслуживания-смазка

16 Опоры

17 Сцепка с плавающим положением



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ MKS Plus

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении       * зависит от влажности и породы древесины ** Не менее
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Модель MKS plus 160 MKS plus 190 MKS plus 225
Ширина захвата [см] 162 192 227

Производительность [га/ч] 1,0-1,6 1,2-1,9 1,6-2,3
трехточечная сцепка категории II ● ● ●

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 35-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110
Минимальная масса трактора [кг] ** 2500 2700 2900

Минимальная ширина трактора [см]** 180 200 200
Количество молотков [шт.] ● 20 24 28

Количество Y- образных ножей [шт.] ○ 40 48 56
Высота среза MIN-MAX [мм] 30-85 30-85 30-85

Двойной корпус-кожух (заменяемый) ● ● ●

Внутринние подшипниковые узлы прикатного катка ● ● ●

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ -- -- --
Карданный вал T09 ○ ○ ○

Ширина захвата A [см] 162 192 227
Вылет B [см] 200 200 200
Вылет C [см] 9 9 9
Вылет D [см] 270 300 335
Вылет E [см] 160 190 225
Ширина [см] 197 243 278

Масса [кг] 659 746 824
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Разбрасыватель SIMPLI (300 – 500L)

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО +

САДОВОДСТВО +
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Разбрасыватель предназначен для разброса сухих, минеральных, 
гранулированных, сыпучих, кристаллических удобрений и извести. 
Двухзонное регулирование разброса позволяет разбрасывать удобрения 
только по правой стороне, только по левой стороне или по всей ширине 
захвата.

1 трехточечная сцепка категории II

2 Разбрасывающий диск с 4-мя лопатками

3 Металлическая емкость

4
Двухзонная регулировка дозирующей заслонки (разброс вправо,
влево или по всей ширине) 

5 Защитный экран предотвращающий разброс в сторону трактора 
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Модель SIMPLI 300 SIMPLI 400 SIMPLI 500

Объём бункера [л] 300 400 500

Ширина разброса [м] 6-18 6-18 6-18

трехточечная сцепка категории II ● ● ●

Число оборотов ВОМ [об/мин] 540 540 540
Карданный вал B10 ○ ○ ○

Масса [кг] 43 44 46
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Разбрасыватель FERTI (300 – 500L)

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО +

САДОВОДСТВО +
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Разбрасыватель «FERTI» предназначен для разброса сухих, 
минеральных, гранулированных, сыпучих, кристаллических 
удобрений и извести. Разбрасывающий диск с шестью лопатками 
обеспечивает более равномерное разбрасывание удобрения по 
всей поверхности. Двухзонное регулирование разброса позволяет 
разбрасывать удобрения только по правой стороне, только по левой 
стороне или по всей ширине захвата.

1 Металлическая бункер и прочная рама разбрасывателя 

2 Разбрасывающий диск с 6-ю лопатками

3
Двухзонная регулировка дозирующей заслонки 
(разброс вправо, влево или по всей ширине)

4 трехточечная сцепка категории I + II

5 Сцепное устройство для небольших прицепов

6 Опоры

7
Большой экран предотвращающий разброс в сторону 
трактора 

8 Решетка (опция)

9 Ограничитель ширины разброса (опция) 

10 дополнительный миксер для извести (опция)

11 боковой дозатор (опция)

12 Комплект светового оборудования (опция)

13 Гидравлическое открывание/закрывание (опция)
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Модель FERTI 300 FERTI 400 FERTI 500

Объём бункера [л] 300 400 500

Ширина разброса [м] 6-18 6-18 6-18

Число оборотов ВОМ [об/мин] 540 540 540

Ширина/Высота [см] 108/109 114/120 118/133

Масса [кг] 54 58 59

Разбрасывающий диск с 6-ю 

лопатками
6 6 6

трехточечная сцепка категории I. + II. I. + II. I. + II.

Гидравлическое 

открывание/закрывание
○ ○ ○

Решетка ○ ○ ○

дополнительный миксер для извести ○ ○ ○

Комплект светового оборудования ○ ○ ○

боковой дозатор ○ ○ ○

Карданный вал T10 ○ ○ ○
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Разбрасыватель NC (500-1250L)

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении

ОБЛАСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО ++

САДОВОДСТВО ++
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Разбрасыватель «NC» идеально подходит для 
разброса сухих, минеральных, гранулированных, 
сыпучих, кристаллических удобрений и извести. Его 
подвижная разбрасывающая труба обеспечивает 
более равномерный разброс по всей площади 
захвата.

1 Пластиковый бункер

2 Подвижная труба 

3 трехточечная сцепка категории I или II

4 Сцепное устройство для небольших прицепов

5 Кожух колебательного механизма

6 Прочный корпус

7 Гидравлическое открывание/закрывание (Опция)

8 Точная регулировка количества и ширины разброса (9) 

7
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Модель NC 500 NC 600 NC 800 NC 1000 NC 1250

Объём бункера [л] 480 580 850 1050 1250

Рабочая ширина [м] 8-15 8-15 8-15 8-15 8-15

Число оборотов ВОМ [об/мин] 540 540 540 540 540

Ширина/Глубина/Высота [см] 138/106/90 138/106/100 186/130/97 186/130/107 186/130/120

Масса [кг] 130 142 170 180 195

трехточечная сцепка категории I. I. II. II. II.

Удлиннитель подвижной трубы -- -- ○ ○ ○

Гидравлическое открывание/закрывание -- -- ○ ○ ○

Карданный вал ● ● ● ● ●
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Разбрасыватель FERTI-2 (1000-2500L)
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО +

САДОВОДСТВО +
ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Разбрасыватель «FERTI-2» с двумя разбрасывающими дисками предназначен 
для разброса всех видов минеральных удобрений. Конструкция 
разбрасывателя представляет собой навесной агрегат с объемом бункера 
1000-2500 л. Его несущая рама очень жесткая и прочная. Нижняя часть 
бункера, разбрасывающие диски и лопатки изготовлены из качественных 
нержавеющих материалов. Равномерный разброс удобрений обеспечивается 
за счет двух вращающихся дисков, которые получают вращение от ВОМ 
трактора посредством карданного вала и зубчатых передач. Для регулировки 
величины выброса, каждый разбрасывающий диск оборудован двумя 
регулируемыми лопатками. За счет регулируемых лопаток достигается 
различная ширина разброса удобрения. Измеренное качество разброса 
искусственных удобрений, коэффициента вариации (KV) = 5-6 %. 
Инновационная конструкция разбрасывателя (опрокидывание бункера) 
позволяет просто и качественно выполнить очистку по окончании 
эксплуатации. Дополнительное оборудование - тележка для транспортировки 
разбрасывателя позволяет агрегатировать с тракторами меньшей мощности, а 
ограничительное устройство обеспечивает оптимальное использование 
искусственного удобрения по краям удобряемых площадей (полей, лугов).
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1 Два разбрасывающих диска из нержавеющей стали

2 Металлический опрокидываемый бункер

3 Решетка

4 Дно бункера и дозирующая система из нержавеющей стали

5 Двойная гидравлическая регулировка

6 Комплект для измерения проточности различных удобрений

7 Сцепное устройство для небольших прицепов

8 Автоматический натяжитель цепной передачи

9 Световые отражатели

10 Комплект светового оборудования (опция)

11 Защитный тент бункера (опция)

12 Ограничительное устройство разброса в приграничной зоне (опция)

13 Транспортная тележка (опция)
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Разбрасыватель FERTI-2

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении * используется только с тележкой
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*DLG FOKUS TEST
www.dlg-test.de
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Модель FERTI-2 1000 FERTI-2 1500 FERTI-2 2000 FERTI-2 2500

Объём бункера [л] 1000 1500 2000 2500

Ширина разброса [м] 12-36 12-36 12-36 12-36

Рабочая ширина [м] 12-24 12-24 12-24 12-24

Число оборотов ВОМ [об/мин] 540 540 540 540

Ширина/Глубина/Высота [см] 240/130/106 240/130/123 240/130/139 300/165/141

Масса [кг] 366 401 445 452

трехточечная сцепка категории II II II II

Автоматический натяжитель цепной передачи ● ● ● ●

Гидравлическое открывание/закрывание ● ● ● ●

Опрокидываемый бункер ● ● ● ●

Решетка ● ● ● ●

Нержавеющие диски, лопатки и дозирующая система ● ● ● ●

Световые отражатели ● ● ● ●

Транспортная тележка FERTI-2 ○ ○ ○ ○

Защитный тент бункера ○ ○ ○ --

Ограничительное устройство разброса ○ ○ ○ ○

Комплект светового оборудования ○ ○ ○ ○

Надставка 500 L ○ -- -- --

Надставка 1000 L ○ -- -- --

Надставка 1500 L ○ -- -- --

Комплект для измерения проточности удобрений ○ ○ ○ ○

Карданный вал T10 ○ ○ ○ ○

4
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Разбрасыватель FERTI PK (180-500L)

1 Пластиковый бункер

2 Ограничитель ширины разброса с удлиннителем (опция) 

3 Дно бункера и дозирующий механизм из нержавеющей стали 

4 Разбрасывающий диск с 6-ю лопатками

5 Прочный корпус

6 Система двухзонной регулировки 

7 трехточечная сцепка категории I + II

8
Разбрасывающий диск и лопатки изготовлены из 
нержавеющей стали 

9
Защитный экран предотвращающий разброс в 
сторону трактора

10 Опоры

11 Комплект светового оборудования (опция)

12 Решетка (Опция)

13 дополнительный миксер для извести (Опция)

14 Защитный тент бункера (Опция)

15 Гидравлическое открывание/закрывание (Опция)

16 боковой дозатор (Опция)

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

ВИНОГРАДОРСТВО +++

САДОВОДСТВО +++

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +++

Модель разбрасывателя «FERTI PK» используется, прежде всего, 
в коммунальном хозяйстве - для разброса соли и песка, а также 
может применяться и в сельском хозяйстве. Разбрасывающий 
диск с шестью лопатками обеспечивает более равномерное 
разбрасывание удобрения по всей поверхности. Отличительная 
особенность разбрасывателя «FERTI PK» - это пластмассовая 
емкость для удобрения с дном из нержавеющей стали, 
разбрасывающий диск и лопатки из нержавеющей стали, и 
большой выбор дополнительного оборудования, гарантирующий 
качество работы в любых условиях. Двухзонное регулирование 
разброса позволяет разбрасывать удобрения только по правой 
стороне, только по левой стороне или по всей ширине захвата.

11

54www.inobrezice.com



15

55

2
15 13

7

1

2 35

8

16

9

12

14

4

10

2.1

11
3

6

9

15
13

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении

Разбрасыватель FERTI PK

Модель FERTI PK 180 FERTI PK 300 FERTI PK 400 FERTI PK 500

Объём бункера [л] 180 300 400 500

Ширина разброса [м] 6-18 6-18 6-18 6-18

Число оборотов ВОМ [об/мин] 540 540 540 540

Ширина/Высота [см] 90/100 115/109 115/120 115/133

Масса [кг] 62 66 73 76

Разбрасывающий диск с 6-ю лопатками ● ● ● ●

трехточечная сцепка категории I. + II. I. + II. I. + II. I. + II.

Ограничитель ширины разброса (рис. 2) ○ ○ ○ ○

Удлиннитель ограничителя ширины разброса (рис. 2.1) ○ ○ ○ ○

Гидравлическое открывание/закрывание ○ ○ ○ ○

Решетка ○ ○ ○ ○

дополнительный миксер для извести ○ ○ ○ ○

Защитный тент бункера ○ -- -- --

Защитный тент бункера -- ○ -- --

Защитный тент бункера -- -- ○ --

Защитный тент бункера -- -- -- ○

Комплект светового оборудования ○ ○ ○ ○

боковой дозатор ○ ○ ○ ○

Надставка 100L -- ○ -- --

Надставка 200 L -- ○ -- --

Карданный вал T10 ○ ○ ○ ○



Разбрасыватель WINTER (120-200L)

1 Пластиковый бункер

2 Пластиковый ограничитель ширины разброса

3
Дно бункера и дозирующий механизм из
нержавеющей стали

4
Разбрасывающий диск и лопатки изготовлены из
нержавеющей стали 

5 Прочный корпус

6 Контроль за количеством разброса 

7 трехточечная сцепка категории I + II

8 Держатели инструмента 

9 Защитный экран предотвращающий разброс в сторону трактора

10 Опоры

11 Комплект светового оборудования (Опция)

12 Решетка (Опция)

13 Устройство для вскрытия мешков из нержавеющей стали (Опция)

14 дополнительный миксер для извести (Опция)

15 Защитный тент бункера (Опция)

16 Гидравлическое открывание/закрывание (Опция)

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО +++

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +

ВИНОГРАДОРСТВО +

САДОВОДСТВО +

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +

Разбрасыватель WINTER предназначен для использования в 
коммунальном хозяйстве и машиностроительних кружках, 
которые обслуживают и заботятся о чистоте общественных мест в 
зимний период. Специально разработанный редуктор снижает 
скорость вращения разбрасывающего диска, что позволяет точно 
разбрасывать на узких площадях. Особенностью разбрасывателя 
WINTER является пластиковый бункер с дном из нержавеющей 
стали, нержавеющий разбрасывающий, нержавеющие лопатки и 
большой выбор дополнительного оборудования, которое 
обеспечивает качественную работу в любых условиях.

56
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Разбрасыватель WINTER
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Модель WINTER 120 WINTER 200

Объём бункера [л] 120 200

Ширина разброса [м] 0,9-12 0,9-12

Число оборотов ВОМ [об/мин] 540 540

Ширина/Высота [см] 90/83 90/98

Масса [кг] 46 50

Разбрасывающий диск с 4-ю лопатками ● ●

трехточечная сцепка категории I. + II. I. + II.

Пластиковый ограничитель ширины разброса ● ●

Держатель инструмента ● ●

Надставка ПВХ 80 л -- ●

Гидравлическое открывание/закрывание ○ ○

Решетка ○ ○

дополнительный миксер для извести ○ ○

Устройство для вскрытия мешков из нержавеющей стали ○ ○

Защитный тент бункера ○ --

Защитный тент бункера -- ○

Комплект светового оборудования ○ ○

ВЕРСИЯ – Каркас горячеоцинкованый □□ □□

Карданный вал T10 ○ ○

13

15
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● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении □□ Специальный заказ



Вибрационный разрыхлитель VP
ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО +

ВИНОГРАДОРСТВО +++

САДОВОДСТВО +++

ЗЕЛЕНЫЕ ГАЗОНЫ +

- разрыхление колеи, проложенной колесами трактора в ходе многократного прохождения с 
навесными или прицепными агрегатами

- разрыхление земли вблизи корневой системы
- разбивание пластов сбитой почвы, улучшение проникновения воды в глубину почвы и облегчение 

получения влаги из глубины во время сильной засухи
- внесение и ровномерное распыление минеральных удобрений под давлением вблизи корневой 

системы  (калия, фосфора, магния) в разрыхленные поры почвы то как, обычно минеральные 
удобрения свободно проникают с поверхности земли на глубину всего несколько миллиметров в 
год, поэтому внесение удобрений (калия, фосфора, магния) на поверхность земли, больше не 
практикуется, т.к. через некоторое время теряются свои качественные характеристики. 

- подвижные ножи обрезают окончания корневой системы, таким образом, происходит 
регенерация фруктовых деревьев в садах и лозы в виноградниках

58

Двухрядный вибрационный разрыхлитель с пневматическим устройством для глубинного дозирования 
удобрения предназначен для рыхления, глубинного дозирования удобрений в садах и виноградниках. 

www.inobrezice.com

Агрегат навешивается сзади на навесной механизм трактора II или III категории. Привод 
осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал. Специальные шкивы и ремни,  приводят в 
движение воздушную турбину. Воздушная турбина предназначена для создания избыточного 
давления, что способствует качественному распылению искусственных удобрений вглубь 
прикорневой системы. Поток воздуха от турбины подается по гибким шлангам до металлической 
трубы, прикрепленной к ноге рыхлителя. Подача дозы минеральных удобрений осуществляется 
посредством цепного привода, который приводится в движение колесом, которое катится по земле. 
Каток, прикрепленный к разрыхлителю сзади, закрывает верхний слой земли, чтобы не происходило 
испарение влаги изнутри. С регулировкой высоты катка задается глубина рыхления. Дозировка 
минерального удобрения регулируется клапанами на обоих боковых выходных отверстиях в ящике 
для удобрения. Глубинное рыхление способствует лучшему развитию корневой системы и росту 
растений в целом, а также улучшает проникновение влаги в почву. 



1 режущие ножи

2 вибрационный механизм

3 Зубчатый каток (Опция) 

4 Редуктор 

5 Воздушная турбина (Опция) 

6
Система глубинного вноса удобрений под давлением 

(Опция) 

7 Механизм для дозировки удобрения 

8 Опоры

9 регулируемый по высоте каток

Модель VP 500 VP 500 GN

Рекомендуемая мощность [кВт/л.с.] 65/85 65/85

Расстояние между рыхлителями [см] 90 90

Рабочая глубина [см] 20-50 20-50

GN - механизм для глубинного дозирования удобрения под 
давлением

○ ●

Рабочее давление 0,1-0,2 бар ○ ●

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ ● ●

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ -- --

Карданный вал T60 ○ ○

Зубчатый каток ○ ○

Ширина/Глубина/Высота [см] 139/139/189 139/223/189

Масса [кг] 495 645

Вибрационный разрыхлитель VP

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении
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СЕЯЛКИ ДЛЯ ТОЧНОГО ПОСЕВА
Качественные и инновационные решения –

преимущества перед конкуренцией

• Система наддува гарантирует точный посев кукурузы до 14 км/ч, при классическом посеве высота выпада семян составляет 2-2,5 см.

• Электроника INOTRONIC PS 200 является самой совершенной в области контроля посева, также считает количество семян.

• Простейшая замена посевных дисков: возможность посева кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, сои, тыквы.

• Несущая гидравлическая конструкция является простои, легкой, функциональной и приспособленной для транспорта по дороге.

• Составные часты на месте сварки обработанные стальной пескоструйкой, благодаря чему и на этих поверхностях достигаем качественную 
антикорозивную  защиту, до 500 часов соленной коморы.

• Сворка только из  высококачественных материалов, подшипники предназначении для высоких оборотов, алюминиевы  сплавы сделаны по 
специальной рецептуре. 

• Простое содержание и смазка. Только 1 смазка на посевном агрегате и 2 смазки на вентиляторном столбе.

• Все подшипники скольжения сделаны из высококачественных  SINTER материалов, которые не нуждаются в смазке.

• Широкий спектр пневматических сеялок, фиксированных и гидравлическо складных , для конвенциального и стерневого  посева.

• Гарантия обеспечения запчастями и обучение технического персонала.

• Производитель INO производит продукцию в с стандартом качества ISO 9001:2008.
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА AEROMAT

ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

кукуруза ●
подсолнечник ●

тыква ●

сахарная свекла ●

соя ●

СЕЯЛКА "АЭРОМАТ А" это точная пневматическая сеялка, работающая по принципу наддува. Обеспечивает посев кукурузы, 
сахарной свеклы, подсолнечника, тыквы, сой, фасоли, гороха, хлопка итд. Точный посев достигается специальными 
высевающими дисками, которые получают привод от колес передающие движение через средний привод и коробку передач, 
что позволяет настроить 42 (70*) различных интервала между семенами! Качественная конструкция сеялки позволяет 
осуществлять точный посев, в том числе и при скорости работы 14 км/час. 

www.inobrezice.com

ПРИНЦИП РАБОТЫ: 

Посредством турбины (1) воздух засасывается из 
окружающей среды очищаясь проходя через фильтр (2).
Очищенный воздух под давлением через разделительные 
трубки (3) попадает в воздушные форсунки (4)  
расположенные в посевной секции (5). Струя воздуха 
выдувает лишние семена из конусной ячейки высевного 
диска. В нем остается только одно семя, лежащее на дне 
ячейки перекрывая тем самым канал протока воздуха. Далее 
оставшееся в ячейки семя сбрасывается в землю 
при помощи выбрасивателя. Поток воздуха уже практически 
без давления выпускается мимо лемеха непосредственно в 
землю.

Особенность и большое преимущество этой системы, по 
сравнению с вакуумными высевающими системами, 
заключается в способе транспортировки семян из семенного 
ящика до места заделки в почву. 

В системе INO BECKER, семя, после выхода из семенного 
ящика и его отделении, остается закрытым в конусообразном 
отверстии до момента его непосредственной заделки в 
почву. При скоростях до 4 км/ч и хорошо подготовленной 
почве это незначительно влияет на точность посева. Когда 
пользователь увеличивает скорость посева до 8 км/ч и более, 
тогда INO BECKER благодаря своему способу транспортировки 
семян в делителе имеет большее преимущество. Более 
подробное сравнение на следующей странице.

a Высевающий диск для кукурузы 

b Высевающий диск для подсолнечника 

c Высевающий диск для тыквы 

d Высевающий диск для хлопка 

Высевающие диски для посева различных 
культур

a b c d
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ОПИСАНИЕ – ПРИНЦИП РАБОТЫ INO BECKER – СИСТЕМА НАДДУВА В 
ПОСЕВНОМ ДИСКЕ

Способ отделения семян из 
семенного ящика 

Выдувание излишка семян из 
распределительной панели

Транспортировка семян от 
семенного ящика до места 
сброса

После выдувания лишних семян 
конусообразное отверстие закрывается. Семя 
не может выпасть из отверстия вплоть до 
момента сброса.

Опасность, что семя 
неконтролируемо выпадет из 
распределительной панели

Семя не может выпасть из посевного диска, 
поэтому вероятность получения пустых мест 
или спареных семян в почве меньше. 

С увеличением скорости 
повышается вибрация. Как 
влияет скорость на точность 
посева? 

В распределительных панелях INO BECKER 
семя закрыто в конусообразном отверстии на 
пути от семенного ящика до места сброса, 
поэтому повышенные вибрации и 
центробежная сила вращающегося диска не 
оказывают влияния на точность посева. 

Преимущества сеялок AEROMAT

www.inobrezice.com 62



Высевающий аппарат AEROMAT A (для посева кукурузы или 
подсолнечника или тыквы 2-12 высевающих аппаратов)

www.inobrezice.com

1 Высевающий аппарат A для традиционного посева

2 Высевающий аппарат A для традиционного посева с двойным открывающимся диском (опция) перед сошником

2

1

Высевающий аппарат AEROMAT A предназначен для традиционного посева кукурузы, подсолнечника, 
тыквы и хлопка при традиционной обработке почвы - вспашка

Модели сеялок для 
традиционного 
посева: 
4 K – F 
6 K – F 
6 K – T 
8 K – F 
8 K – HPZ 
12 K – F
12 K – HZ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ : 
K- Оборудование для посева кукурузы,
F- фиксированная рама, 
T- телескопически выдвижная рама, 
HZ- гидравлически складываемая рама, 
HPZ- параллельно гидравлически 
складываемая рама

Сеялки AEROMAT A обеспечивают надежный, 
качественный, точный и быстрый посев. Сеялки 
AEROMAT A подтверждают свои преимущества в 
течение нескольких десятилетий
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Высевающий аппарат AEROMAT A 
(для посева сахарной свеклы или сои 6-18 высевающих аппаратов)

www.inobrezice.com

Высевающий аппарат AEROMAT A предназначен для посева сахарной свеклы или сои. Простота 
использования, надежность и высокая точность при заделки семян, являются результатом 
многолетних разработок и тестирования в поле.

Особенностью высевающего аппарата является копирующий механизм, который копирует 
рельеф местности и позволяет заделывать семена на равномерную глубину.

Передний каток копирующего механизма слегка придавливает верхний слой почвы, благодаря этому 
сошник производит более прочную борозду на предварительно заданную глубину. Делитель семян 
откладывает семя в точно приготовленную борозду. Задний каток имеет особую форму (в середине 
выпуклый), который приспосабливается ширине борозды. Таким образом выпуклая часть 
прорезиненного катка прижимает семя к дну борозды. Это гарантирует хороший контакт с почвой 
и влагой, что является необходимым условием для быстрого и равномерного всхода культуры. За 
задним катком установлены регулируемые загортачи, которые закрывают посеянное семя землей.

Модели сеялок для посева сахарной свеклы или сои: 
6 P – F
12 P – F

12P – HPZ 
18 P – F 
18 P – HZ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :
P- сахарной свеклы, 
F- Фиксированная рама сеялки, 
HZ- Гидравлически складываемая рама,
HPZ - Параллельно гидравлически складываемая рама 

1

1
Копирующий механизм для заделки семян на точную и равномерную 
глубину в оптимально подготовленную почву.
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Высевающий аппарат DT предназначен для посева кукурузы, 
подсолнечника, тыквы и хлопка с минимальной подготовкой 
почвы.
Острый передний прорезной диск (6) имеет двухстороннюю 
выпуклость, хорошо прорезает растительные остатки и 
благодаря своей специальной форме формирует прочный 
ребристый канал во всех типах почвы. Дисковый сошник (7) 
проходит по подготовленному каналу и дополнительно его 
расшыряет формируя борозду. По бокам дискового сошника 
установлены прорезиненные катки (8), которые обеспечивают 
равномерную глубину высевания. Боковые прорезиненные 
катки смонтированы на копирующем механизме и отвечают за 
адаптацию к неровностям обрабатываемой поверхности. На 
практике, это означает качественное высевание даже в случае, 
когда под катки попадают камни, комки и прочее (5). Вес, 
требуемый для проникновения дисков на определенную 
глубину, передается от массивной рамы сеялки через пружины 
параллелограма (9) непосредственно на прорезные диски. 
Глубина заделки семян регулируется регулировочным винтом 
(10). Семя, попав в борозду, быстро останавливается. За 
качественный контакт семена с почвой (быстрый доступ к 
влаге и равномерный всход) отвечает пружинный палец (4). 
Дисковые загортачи (11) обеспечивают плотный контакт и 
покрытость семя с почвой, и регулируются по высоте и 
ширине.

Высевающий аппарат AEROMAT DT (для посева кукурузы или
подсолнечника или тыквы или хлопчатника 2-12 высевающих аппаратов)

www.inobrezice.com

1

2

3

4

1
Высевающий аппарат для прямого посева кукурузы, подсолнечника и тыквы (минимальная 
предварительная обработка почвы) + 40 л. семенной ящик (опция) 

2
Высевающий аппарат для прямого посева кукурузы, подсолнечника и тыквы (минимальная 
предварительная обработка почвы) + 40 л. семенной ящик (опция) + прорезной диск (опция) 

3
Высевающий аппарат для прямого посева кукурузы, подсолнечника и тыквы (минимальная  
предварительная обработка почвы) + 40 л. семенной ящик (опция) + комкоотвод (опция) 

4 Пружинный палец для прижатия семян к почве (стандарт)

Модели сеялок AEROMAT  DT 
4 K– F – DT  
6 K– F – DT 
6  K – T – DT 
8 K– F – DT 
8 K – HPZ – DT 
12 K– F – DT 
12 K – HZ – DT 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ : 
K- оборудование для посева кукурузы 
DT- высевающий аппарат DT, 
F- фиксированная рама, 
T- телескопически выдвижная рама, 
HZ- гидравлически складываемая 
рама, 
HPZ- параллельно гидравлически 
складываемая рама

5
Сеялки AEROMAT DT обеспечивают надежный, качественный, 
точный и быстрый посев благодаря многолетним 
испытаниям в поле. Мы обновили раму сеялки, конструкцию 
высевающих аппаратов и оборудование. 

6

7

9

8

10

11
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Сеялки AEROMAT- дополнительное оборудование
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4

5

1

3

2

6

7

1 Семенной ящик 40 л. (опция для всех сеялок) 

2
Муфта для отключения высевающих аппаратов AEROMAT, одновременно выполняет функцию 
предохранительной муфты (опция для всех сеялок)

3 Дозатор микрогранулатов 12 л.

4 Рыхлители для удаления следов трактора (опция для всех сеялок)

5 Прорезной диск (для высевающих аппаратов DT) 

6 Комкоотвод (опция для всех сеялок)

7
Дополнительные диски предварительной обработки борозды для высевающих аппаратов кукурузы, 
подсолнечника и тыквы (только для высевающих аппаратов типа А) 
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Сеялки AEROMAT- дополнительное оборудование

www.inobrezice.com

3
2

4
5

6

1

1 Устройство для вноса удобрений 70 л. 

2 Устройство для вноса удобрений 106 л. 

3 Устройство для вноса удобрений 215 л. 

4 Устройство для вноса удобрений 600 л. 

5 Устройство для вноса удобрений 900 л. 

6 Транспортер для удобрений – привод посредством гидромотора 
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Система INO TRONIC PS 200
дополнительная опция для контроля высева секций

Для всех типов сеялок AEROMAT рекомендуем использовать новую систему контроля высева INO 
TRONIC PS 200, которая отсчитывает каждое выпавшее семя. Стоит отметить то, что выбрасиватель 
на высевающих агрегатах AEROMAT сбрасывает семя на дне высевающего диска, там же и 
расположены сензоры системы контроля, с помощю которых можно  наблюдать за параметрами: общие 
высеянные площади, дневные высевы, количество высеянных семян на каждую секцию и на гектар 
площади, время высыва, скорость и производительность. В случае расхождения с заданными параметрами 
система контроля высева предупредит при помощи звукового и визуального сигнала на мониторе.

www.inobrezice.com

2

1

1 Дисплей с компьютером 

2 Универсальный сенсор для всех сеялок INO AEROMAT A 

- Счет количества высеяных семян 
- Общая засеянная площадь 
- Ежедневно засеянная площадь 
- Количество семян по аппаратам и на гектар 
- Время посева 
- Измерение скорости 
- Звуковой и визуальный сигнал при отклонении 

фактического результата от заданного 
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Сеялки AEROMAT- дополнительное оборудование
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Тележка для 
транспортировки 

1 Фиксированная рама сеялки 

2 Телескопически выдвижная рама - T 

3 Параллельно гидравлически складываемая рама - HPZ 

4 Гидравлически складываемая рама - HZ 

5 Тележка для транспортировки 

3

4

1

2

5
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Модель 
AEROMAT A 

2K-F
AEROMAT A

4K-F
AEROMAT A

6K-F
AEROMAT A

6K-T
AEROMAT A

8K-F
AEROMAT A

8K-HPZ
AEROMAT A

12K-F
AEROMAT A

12K-HZ
Количество рядов [шт.] 2 4 6 6 8 8 12 12

Трехточечная сцепка, кат. II II II II II II III III
Электронное управление посевом INO Tronic PS 200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Устройство для вноса удобрений, (модель) -- ○,2x106L ○, (2x106L+2x70L)
○, (1x600L)
○, (1x900L)

○, (4x106L)
○, (4x215L)

○, (1x600L)
○, (1x900L)

-- --

Транспортер для удобрений -- -- -- ○ -- ○ -- --

Дозатор микрогранулатов, (модель) -- ○, 2x12L ○,(3x12L) ○,(3x12L) ○,(4x12L) -- ○, (6x12L) --
Маноментр (0-600mbar) ● ● ● ● ● ● ● ●

Механическое управление маркерами ● ● -- -- -- -- -- --
Гидравлическое управление маркерами ○ ○ ● ● ● ● ● ●

Необходимая мощность кВт/л.с. 33/45 33/45 55/75 55/75 55/75 66/90 88/120 88/120
Макс. Рабочая скорость [км/ч] 12 12 12 12 12 12 12 12

ВПМ 1 3/8“ Z6 ● ● ● ● ● ● ● ●
Число оборотов ВОМ 540 min¯¹ ● ● ● ● ● ● ● ●
Число оборотов ВОМ 750 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Карданный вал, модель ○, T40 ○, T40 ○, T40 ○, T40 ○, T60 ○, T60 ○, T60 ○, T60

Фиксированная рама сеялки ● ● ● -- ● -- ● --

Телескопически выдвижная рама - T -- -- -- ● -- -- -- --

Гидравлически складываемая рама - H -- -- -- -- -- -- -- ●

Параллельно гидравлически складываемая рама - HPZ -- -- -- -- -- ● -- --

Тележка для транспортировки -- -- -- -- ○ -- ○ --

Световое оборудование для тележки -- -- -- -- ○ -- ○ --
Габаритные размеры – рабочее положение Ш/Д/В [см] 165/170/196 300/170/196 455/185/202 490/185/202 640/190/200 640/190/200 920/190/200 920/190/200

Габарит. размеры – транспортное положение Ш/Д/В [см] 165/170/196 300/170/196 455/185/202 304/185/202 640/190/200 304/190/350 920/190/200 300/190/450
Масса [кг] 450 650 800 860 980 1580 2050 2050

Параметры высевающих аппаратов

Ширина междурядья [см] 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75

Оборудование для посева кукурузы ● ● ● ● ● ● ● ●

Оборудование для посева подсолнечника ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Оборудование для посева тыквы ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Оборудование для посева хлопчатника ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Комбинированный сошник (2 диска предварительной 
обработки борозды + стандартный сошник) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Комкоотвод ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Глубина заделки MIN-MAX [см] 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Семенной ящик 20 л. ● ● ● ● ● ● ● ●

Семенной ящик 40 л. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Рыхлители для удаления следов трактора ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Предохранительная муфта для отключения высевающих 
аппаратов

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

AEROMAT A для посева кукурузы или подсолнечника или тыквы 2-12 
высевающих аппаратов

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении
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Модель 
AEROMAT A

6P-F
AEROMAT A

12P-F
AEROMAT A

12P-HPZ
AEROMAT A

18P-HZ

Количество рядов [шт.] 6 12 12 18

Трехточечная сцепка, кат. II II II III

Электронное управление посевом INO Tronic PS 200 ○ ○ ○ ○

Устройство для вноса удобрений -- -- -- --

Транспортер для удобрений -- -- -- --

Дозатор микрогранулатов, (модель) ○, (3x12L) ○, (6x12L) ○, (6x12L) --

Маноментр (0-600mbar) ● ● ● ●

Механическое управление маркерами ● -- -- --

Гидравлическое управление маркерами ○ ● ● ●

Необходимая мощность кВт/л.с. 55/75 66/90 66/90 88/120

Макс. Рабочая скорость [км/ч] 12 12 12 12

ВПМ 1 3/8“ Z6 ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ 540 min¯¹ ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ 750 min¯¹ ○ ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○

Карданный вал, модель ○, T40 ○, T60 ○, T60 ○, T60

Фиксированная рама сеялки ● ● ● --

Телескопически выдвижная рама - T -- -- -- --

Гидравлически складываемая рама - HZ -- -- -- ●

Параллельно гидравлически складываемая рама - HPZ -- -- ● --

Тележка для транспортировки -- ○ -- --

Световое оборудование для тележки -- ○ -- --

Габаритные размеры – рабочее положение Ш/Д/В [см] 300/170/196 640/190/200 640/190/200 920/190/200

Габарит. размеры – транспортное положение Ш/Д/В [см] 300/170/196 640/190/200 300/190/350 300/190/450

Масса [кг] 800 1650 1650 2100

Параметры высевающих аппаратов

Ширина междурядья [см] 45-50 45-50 45-50 45-50

Оборудование для посева сахарной свеклы ● ● ● ●

Оборудование для посева соя ○ ○ ○ ○

Комбинированный сошник (2 диска предварительной обработки борозды + стандартный 
сошник) 

-- -- -- --

Комкоотвод -- -- -- --

Глубина заделки MIN-MAX [см] 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Семенной ящик 20 л. ● ● ● ●

Семенной ящик 40 л. -- -- -- --

Рыхлители для удаления следов трактора ○ ○ ○ ○

Предохранительная муфта для отключения высевающих аппаратов ○ ○ ○ ○

● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении

AEROMAT A для посева сахарной свеклы или сои 6-18 высевающих аппаратов

71



www.inobrezice.com
● Стандартное оборудование      ○ Опция        -- Нет в предложении

AEROMAT DT для посева кукурузы или подсолнечника или тыквы или 
хлопчатника 2-12 высевающих аппаратов

Модель 
AEROMAT 

2 K – F – DT 
AEROMAT

4 K – F – DT 
AEROMAT
6 K – F – DT 

AEROMAT
6 T – DT 

AEROMAT
8 K – F – DT 

AEROMAT
8 K – HPZ – DT

AEROMAT
12 K – F – DT 

AEROMAT
12 K- HZ – DT

Количество рядов [шт.] 2 4 6 6 8 8 12 12

Трехточечная сцепка, кат. II II II II II II III III
Электронное управление посевом INO Tronic PS 200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Устройство для вноса удобрений, (модель) -- ○,2x106L ○, (2x106L+2x70L)
○, (1x600L)
○, (1x900L)

○, (4x106L)
○, (4x215L)

○, (1x600L)
○, (1x900L)

-- --

Транспортер для удобрений -- -- -- ○ -- ○ -- --

Дозатор микрогранулатов, (модель) -- ○, 2x12L ○,(3x12L) ○,(3x12L) ○,(4x12L) -- ○, (6x12L) --

Маноментр (0-600mbar) ● ● ● ● ● ● ● ●

Механическое управление маркерами ● ● -- -- -- -- -- --

Гидравлическое управление маркерами -- ○ ● ● ● ● ● ●

Необходимая мощность кВт/л.с. 33/45 33/45 55/75 55/75 55/75 66/90 88/120 88/120

Макс. Рабочая скорость [км/ч] 12 12 12 12 12 12 12 12

ВПМ 1 3/8“ Z6 ● ● ● ● ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ 540 min¯¹ ● ● ● ● ● ● ● ●

Число оборотов ВОМ 750 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Число оборотов ВОМ 1000 min¯¹ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Карданный вал, модель ○, T40 ○, T40 ○, T40 ○, T40 ○, T60 ○, T60 ○, T60 ○, T60

Фиксированная рама сеялки ● ● ● -- ● -- ● --

Телескопически выдвижная рама - T -- -- -- ● -- -- -- --

Гидравлически складываемая рама - HZ -- -- -- -- -- -- -- ●

Параллельно гидравлически складываемая рама - HPZ -- -- -- -- -- ● -- --

Тележка для транспортировки -- -- -- -- ○ -- ○ --

Световое оборудование для тележки -- -- -- -- ○ -- ○ --

Габаритные размеры – рабочее положение Ш/Д/В [см] 165/170/196 300/170/196 455/185/202 490/185/202 640/190/200 640/190/200 920/190/200 920/190/200

Габарит. размеры – транспортное положение Ш/Д/В [см] 165/170/196 300/170/196 455/185/202 304/185/202 640/190/200 304/190/350 920/190/200 300/190/450

Масса [кг] 585 845 1040 1120 1280 2050 2665 2700

Параметры высевающих аппаратов

Ширина междурядья [см] 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75 70-75

Оборудование для посева кукурузы ● ● ● ● ● ● ● ●

Оборудование для посева подсолнечника ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Оборудование для посева тыквы ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Оборудование для посева хлопчатника ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Комбинированный сошник (2 диска предварительной 
обработки борозды + стандартный сошник) 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Комкоотвод ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Глубина заделки MIN-MAX [см] 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10 1,5-10

Семенной ящик 20 л. ● ● ● ● ● ● ● ●

Семенной ящик 40 л. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Рыхлители для удаления следов трактора ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Предохранительная муфта для отключения высевающих 
аппаратов

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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МЕЛЬНИЦА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КУКРУЗЫ

Мобильная мельница PSA предназначена для дробления кукурузного зерна или початков кукурузы на силос, с влажностью - до 40 %. Производительность
агрегата от 15 т до 60 т в час, в зависимости от влажности материала, мощности мотора, диаметра ячеек сита, количества лопаток и получения желаемой степени
помола.
В конструкции мобильной мельницы PSA используются современные технологии и электроника. Главным узлом мельницы является ротор, которой при помощи
рабочих элементов (ножи, молотки и лопатки) дробит и измельчает материал. Ротор приводится в действие от электромотора мощностью от 110 до 160 кВт или
от ВОМ трактора посредством компенсационной муфты, которая одновременно выполняет функцию предохранительного устройства в случае перегрузки ротора
мельницы. Элементы ротора изготовлены из высококачественных материалов, прошедших тепловую обработку и рентгеновский или ультразвуковой контроль,
что гарантирует машине надежность и долгий срок эксплуатации. Ротор электронно уравновешен в соответствии с требованиями стандарта DIN.
Мобильная мельница PSA включается/выключается простым нажатием на кнопку. Управление работой мельницы осуществляется с панели управления с
возможностью ручной или автоматической регулировки работы. Автоматическая работа агрегата осуществляется с помощью частотного регулятора,
позволяющего максимально использовать энергию двигателя, оптимально нагружать мельницу и дозирующий шнек. Частотный регулятор можно установить на
агрегате или расположить отдельно от него, обеспечивая при этом дистанционное управление.
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• мобильная несущая рама
• гидравлический подъем (спуск) колес при транспортировке
• прочный ротор с 2-мя ножами, 88 молотками и 4-мя лопатками
• компенсационная муфта
• автоматический частотный регулятор
• дозирующий шнек
• электромотор с электроникой (при приводе от электромотора)
• мультипликатор с масляным радиатором (при приводе от ВОМ 

трактора)

1 Мобильное шасси 7 Автоматический частотный регулятор

2 Гидравлический подъем /спуск колес 8 Электромотор 

3 Бункер 5-6 м³ 9 Электрошкаф

4 Прочный ротор (2 ножа, 88 молотков и 4 лопатки) 10 Мультипликатор с масляным радиатором (при приводе от ВОМ трактора)

5 Компенсационная муфта для плавного пуска 11 Трубопровод для транспортировки молотой массы в силос (опция)

6 Независимый привод дозирующего шнека 12 Дозировка массы частотным регулятором (опция)

1

2
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4 1 Корпус ротора

2 Ротор

3 Молотки

4 Ножи
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МЕЛЬНИЦА МОБИЛЬНАЯ
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МОДЕЛЬ МЕЛЬНИЦЫ
ПРИВОД: 

ЭЛЕКТРО МОТОР
ПРИВОД: 

ВОМ ТРАКТОРА

PSA 160 160 кВт -
PSA 130 130 кВт -
PSA 110 110 кВт -
PSA TP - Да

Дополнительное оборудование:
- дополнительные ножи
- дополнительные лопатки
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