
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 обратные ножи

7 Заменяемые опорные салазки

8 Подшипники AGRI

9 Металлические завесы (стандартно) или цепная завеса (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 Резиновая защитная завеса

16 Редуктор с муфтой холостого хода

17 Счетчик рабочих часов

Мульчер PROFI MEGA 65-135 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.
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Балансировочные диски

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.] 50-60/65-80 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

Число оборотов ВОМ  540 мин¯¹ -- -- --

Число оборотов ВОМ  1000 мин¯¹ ● ● ●

Карданный вал T80 ○ ○ ○

Комбинированная сцепка II категории ● ● ●

Опорные колеса вместо прикатного катка ○ ○ ○

Открывание задней заслонки ● ● ●

Габариты  A/B/C [см] 115/280/120 115/298/120 115/328/120

Масса [кг] 1017 1265 1325

Мульчер 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
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