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Стандартная комплектация. 
Мульчер тракторный для лесного хозяйства: 
▪ молотки для срубки кустарников, густой растительности и небольших 

деревьев; 
▪ трехточечное крепление, категории II; 
▪ возможность работы с заглублением в грунт; 
▪ два гидроцилиндра на поднятие/опускание капота; 
▪ поддерживающие салазки со сменными элементами; 
▪ стальной высокопрочный корпус (DOMEX 700-SS355); 
▪ внутренняя рама из стали HARDOX 400; 
▪ стальные фронтальные цепи, двойной занавес для защиты ротора; 
▪ привод двойной трапециевидный ремень 

Модель 
TLPF TPF 

160 180 200 220 180 200 220 

ЦЕНА DDP Москва € € € € € € € 

Технические характеристики  

Рабочая ширина мм 400 450 500 550 500 600 1000 

Общая ширина мм 0-150 0-170 0-150 

Максимальный срез  Ø мм 25 35 

Кол-во ремней шт 5 10 

Вес кг 1060 1120 1200 1345 1620 1740 1860 
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молотки  

подвижные молотки, 
тип ротора HD 

 
 
 
 

подвижные молотки, 
тип ротора HD 

 
 

 

Ø ротора/среза мм 420/500 420/500 

вращение  об/мин 1000 1000 

кол-во резцов шт. 24 28 32 36 28 32 36 

карданный вал (стандарт)  
6-ти шлицевой с ограничителем крутящего момента 

и муфтой свободного хода 
8-ми шлицевой с диском сцепления 

Мощность трактора л.с. 80-90 80-100 100-120 130-150 140-150 160-180 180-220 

Частота ВОМ об/мин 1000 1000 

Опции:   

Толкающая рама для прогибания 

растительности, защиты машины от 

падения измельчаемого дерева на 

кабину, упрощения рабочего цикла 

€ € € € € € € 

Ограничитель крутящего момента 

карданного вала 
€ € 

Запасные части:   

HD молоток, кованный закаленный 

Ø-45мм  
€ 

HD молоток, кованный закаленный с 

вставкой из карбида вольфрама Ø-

45мм 
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МУЛЬЧЕР OSMA snc (Италия) с подвижными молотками на ТРАКТОР 

http://www.dstkom.com/
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Стандартная комплектация. 
Мульчер тракторный для лесного хозяйства: 
▪ резцы для срубки кустарников, густой растительности и небольших 

деревьев; 
▪ трехточечное крепление, категории II; 
▪ возможность работы с заглублением в грунт; 
▪ два гидроцилиндра на поднятие/опускание капота; 
▪ поддерживающие салазки со сменными элементами; 
▪ стальной высокопрочный корпус (DOMEX 700-SS355); 
▪ внутренняя рама из стали HARDOX 400; 
▪ стальные фронтальные цепи для защиты ротора; 
▪ привод двойной трапециевидный ремень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУЛЬЧЕР OSMA snc (Италия) с фиксированными резцами на ТРАКТОР 

Модель 
TLPF-UX TLP-UX TPF-HP 

160 180 200 220 180 200 220 240 

ЦЕНА DDP Москва € € € € € € € € 

Технические характеристики  

Рабочая ширина мм 1600 1800 2000 2200 1800 2000 2200 2400 

Общая ширина мм 1800 2000 2200 2400 2200 2400 2600 2850 

Максимальный срез  Ø мм 25 40 45-50 

Кол-во ремней шт 5 10 

Вес кг 1180 1320 1490 1630 1620 1720 1980 2850 
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резцы  

фиксированные молотки с износостойкими резцами,  
тип ротора UX 

фиксированные молотки с износостойкими 
резцами, тип ротора UX 

 
тип ротора 

UX 

Ø ротора/среза мм 273/510 273/510 273/510 

вращение  об/мин 1000 

кол-во резцов шт. 33 39 45 51 39 45 51 57 

карданный вал (стандарт)  
6-ти шлицевой с ограничителем крутящего 

момента и муфтой свободного хода 
8-ми шлицевой с диском сцепления 

Мощность трактора л.с. 80-90 100-120 120-130 130-150 140-150 160-180 180-220 250-330 

Частота ВОМ об/мин 1000 1000 

Опции:   

Толкающая рама для прогибания 

растительности, защиты машины от 

падения измельчаемого дерева на 

кабину, упрощения рабочего цикла 

€ € € € € € € € 

Ограничитель крутящего момента 

карданного вала 
€ € 

Запасные части:   

UX резец усиленный с вставками из 

карбида вольфрама Ø-45мм 
€ 
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