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МУЛЬЧЕР OSMA (Италия) модель SS на МИНИ ПОГРУЗЧИК  

с гидросистемой СТАНДАРТНОЙ или ПОВЫШЕННОЙ мощности  
Стандартная комплектация. 

Мульчер фронтальный для лесного хозяйства: 

 инструмент для механической срубки леса;  
 поддерживающие полозья со сменными элементами; 

 гидравлическое открывание корпуса путем 

электроуправления (для HD – опция); 

 стальной высокопрочный корпус (DOMEX); 

 манометр для контроля рабочего давления; 

 встроенный клапан для сброса повышенного давления и 

антикавитации; 

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика; 

 шланги гидролинии длиной 2,0 м без муфт для 

подсоединения к носителю, имеющему: 

- для SS-Q гидросистему 2 гидролинии стандартной мощности + дренаж; 

- для SS-TFF двойную гидросистему: 3 гидролинии повышенной мощности  и 

2 гидролинии стандартной мощности (5 РВД). 

 

Модель  SS-Q 140 SS-Q 160 SS-Q 180 SS-TFF 160 SS-TFF 180 SS-TFF 200 

Технические характеристики 

Рабочая ширина мм 1400 1600 1800 1600 1800 2000 

Макс. срез Ø см 12 15 

Общая ширина мм 1670 1870 2070 1900 2050 2300 

Поток л/мин 65-70 100-110 

Давление  бар 210-220  200-230  220-250   

Вес кг 730 770 810 980 1150  

Ротор  фиксированные резцы, тип ротора Q Выдвижные молотки, тип ротора HD  

Кол-во резцов шт 27 33 39 33 39  

 
тонн 3,0-4,8 + дренаж 

3,0-4,8 high 

flow 
3,5-5,2 high flow 

Опции  

Толкающая рама для прогибания растительности, защита машины от падения измельчаемого дерева на кабину, 

упрощение рабочего цикла (Опция за доплату) 

Гидрораспределитель и панель управления позволяющие управлять гидрооткрыванием корпуса. Д/машин с только 3-

мя гидролиниями high flow. (Опция за доплату) 

Гидросмещение вдоль каретки влево/ вправо путем электроуправления.(Опция за доплату) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мульчер SS-Q 

Мульчер SS-TFF 
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МУЛЬЧЕР OSMA (Италия) модель SS на МИНИ ПОГРУЗЧИК  

с МОЩНОЙ гидросистемой  
Стандартная комплектация. 

Мульчер фронтальный для лесного хозяйства: 

 инструмент для механической срубки леса;  
 поддерживающие полозья со сменными элементами;  

 гидравлическое открывание корпуса путем 

электроуправления (для UX – опция); 

 стальной высокопрочный корпус (DOMEX); 

 манометр для контроля рабочего давления; 

 встроенный клапан для сброса повышенного давления и 

антикавитации; 

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика; 

 шланги гидролинии длиной 2,0 м без муфт для 

подсоединения к носителю, имеющему двойную гидросистему: 

3 гидролинии повышенной мощности  и 2 гидролинии 

стандартной мощности (5 РВД). 

 

Модель  SS-TFF/UX 

160 

SS-TFF/UX 

180 

SS-TFF/UX 
200 

SS-TFF/UX 

220 
SS-TRM 220 

SS-TRM 

240 

Технические характеристики 

Рабочая ширина мм 1600 1800 2000 2200 2200 2450 

Макс. срез Ø см 20 30 40 30-35 

Общая ширина мм 1900 2050 2300 2500 2350 2600 

Поток л/мин 120-130 150-160 200 250-300 

Давление  бар 220-250  270-300  270-350  320-330  

Вес кг 1150 1390 1800 2100 2250 2480 

Ротор  Фиксированные с износостойкими резцами, тип ротора UX 

Кол-во резцов шт 33 39 45 51 51 57 

 
тонн 

3,0-4,8 + 

дренаж 
3,5-5,2 high flow 

мощные бульдозеры и 

погрузчики high flow 

Опции  

Толкающая рама для прогибания растительности, защита машины от падения измельчаемого дерева на кабину, 

упрощение рабочего цикла (Опция за доплату) 

Гидрораспределитель и панель управления позволяющие управлять гидрооткрыванием корпуса. Для машин с только 

3-мя гидролиниями high flow. (Опция за доплату) 

 

 

Мульчер SS-TFF/UX 
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