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Мульчеры for Green Area and Vineyards

FML
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей (универсальные)

Вес (кг)

155
155

177

40/20

475

FHS
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей (универсальные/ молотки)

Вес (кг)

120
120

140

64

270

150
150

170

80

300

180
180

200

96

335

185
185

207

48/24

540

200
200

222

52/26

572

230
230

252

60/30

620

250
250

272

64/32

655
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Side Pivoting Мульчеры

FHP
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей( универсальные/ молотки)

Вес (кг)

FHP plus
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей(

универсальные/ молотки)

Вес (кг)

155
155

180

40/20

740

185
185

210

48/24

780

200
200

225

52/26

820

230
230

285

60/30

960

200
200

255

52/26

900

250
250

305

64/32

985
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Многоцелевые Мульчеры

FRO
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей(универсальные/ молотки)

Вес (кг)

235
235

255

56/28

1025

FRH
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей(универсальные/ молотки.)

Вес (кг)

235
235

255

40/20

863

FRD
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей(универсальные/ молотки)

Вес (кг)

280
280

300

48/24

980

325
325

345

56/28

1080

320
320

345

80/40

1225

280
280

300

72/36

1135

280
280

300

72/36

1220

320
320

345

80/40

1380
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Агро Мульчеры

FXE 
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей(универсальные/ молотки)

Вес (кг)

195
195

217

48/24

890

FXN
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей(универсальные/ молотки)

Вес (кг)

280
280

300

68/34

940

235
235

257

56/28

1050

280
280

302

72/36

1174

320
320

342

80/40

1302

FXZ
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей(универсальные/ молотки)

Вес (кг)

320
320

352

120/60

1750

400
400

432

156/78

2200

FXF
Рабочая ширина (см)

Транспортная ширина (см)

Кол-во ножей(универсальные/ молотки)

Вес (кг)

560
560

250

144/72

2400

640
640

250

160/80

2700



FML 

Мульчер для зеленой зоны и виноградников
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Выгоды FML   

FML - в стандарте задний ролик, 

который позволяет точно управлять 

высотой среза

FML - очень прост в 

эксплуатации и требует 

минимального обслуживания

FML - идеальный выбор для зеленых зон для 

уборки пастбищ и подобных условий

Малый и очень подходящий 

для тракторов до 50 л.с.
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• Для тракторов до 50 л.с.

• Небольшой мульчер средней мощности 

для легких работ

• Для использования на слегка 

пересеченной местности и в других 

зеленых зонах, в зонах благоустройства, 

для уборки садов и т. д.

• Регулируемый по высоте задний ролик 

диаметром 135 мм со скребком

• Доступен с: универсальными, 

молотковыми ножами и ножами для    и 

анти каменными лезвиями

• 3-х точечная навеска, кат. 1

• Плавающие нижние звенья (щелевое 

отверстие)

FML



Модель

Рабочая

ширина

(см)

Транспор

тная

ширина

(см)

Вес

(кг)

Мощность 

рег. л.с. 

(мин / 

макс)

Pto

speed

(rpm)

Number

of

belts

Shifting

Смещени

е

(мм)

Roller

diameter

(мм)

FML 120 120 140 270 25-35 540 3 - 135

FML 150 150 170 300 30-40 540 3 - 135

FML 180 180 200 335 40-50 540 3 - 135

FML

Технические данные
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 Динамически сбалансированный 

ротор

 Свободно качающиеся ножи

 Подшипник ступицы 40 мм

 Сферические шарикоподшипники

 Труба ротора 102 х 8 мм

 Скорость ротора 2052 об / мин

 FML не доступен с молотковыми 

ножами

Ротор
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Модель Рабочая

ширина

(см)

Вес

(кг) 

Скорость 

ротора 

(rpm)

Кол-во 

ножей

Скорость 

ВОМ 

об/мин

Труба 

ротора

(мм)

Диаметр

ротора с 

ножами 

(мм)

Ножи

speed

(m/s)

FML 120 120 270 2052 64 540 102 x 8 376 40

FML 150 150 300 2052 80 540 102 x 8 376 40

FML 180 180 335 2052 96 540 102 x 8 376 40

FML

Технические данные Ротор
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Универсальные Ножи

 Для использования в условиях 

средней засоренности

 Уборка пастбищ

 Поддержание травяных угодий

 Измельчение соломы и стерни
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• Универсальные Ножи, 

снабженные дополнительной 

дужкой

• Для использования в 

каменистых условиях

• Дополнительная сережка 

помогает поворачиваться над 

камнями

• Тот же режущий эффект, что и 

универсальные ножи

Rock ножи



Компактная машина

Ключевые аргументы FML

Для тракторов до 50 л.с.

Универсален для использования на слегка неровной 

поверхности и в других зеленых зонах,

в зонах благоустройства, для уборки пастбищ и аналогичных 

условий

Простота в эксплуатации, минимальное обслуживание и 

широкий выбор ножей



FHS
Мульчер для зеленой зоны и виноградников
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Преимущества FHS

Ротор последнего поколения может быть оснащен 

различными типами ножей, что делает машину 

адаптируемой к большинству условий

Стандартный ролик и 

салазки поддерживают 

мульчер и обеспечивают 

равномерную рабочую 

высоту

Благодаря своей прочной 

конструкции FHS обеспечивает 

длительный срок службы при 

минимальном обслуживании
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 Высоко универсальное 

решение для травы и культур

 Возможность очистки полей 

поля, садов, краев дороги 

смещением

 Возможность оснащения 

ротора различными ножами = 

отличное качество 

измельчения

FHS 



Модель

Рабочая

ширина

(см)

Транспор

тная

ширина

(см)

Вес

(кг)

Мощность 

л.с. (мин / 

макс)

Скорость 

ВОМ

(rpm)

Кол-во 

ремней

Shifting

Смещени

е

(мм)

Диаметр 

катка (мм)

FHS 155 155 177 475 35-50 540 5 500 160

FHS 185 185 207 540 45-60 540 5 500 160

FHS 200 200 222 572 50-66 540 5 500 160

FHS 230 230 252 620 50-75 540 5 500 160

FHS 250 250 272 655 60-80 540 5 500 160

FHS

Технические данные
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 Компактные, низкопрофильные 

и округлые формы, но 

подготовленные для работы в 

тяжелых условиях

 Надежный дизайн навеска

навески взят с мощных борон 

Kverneland

 3-точечная навеска рядом с 

трактором = минимальная 

подъемная сила и 

максимальная маневренность 

в поле

Рама
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 Ручное боковое смещение или 

опциональная гидравлически 

управляемая скользящая тяга

 Нейлоновая направляющая 

для легкой и точной 

регулировки; смазка не 

требуется

 500 мм Смещение = 

универсален во всех областях 

(сады, виноградники, 

дорожные и полевые поля)

Смещение
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 Редуктор для тракторов до 80л.с. – ВОМ 

540 об / мин

 5 клиновых ремней с пружинным 

автоматическим натяжителем всегда 

обеспечивают стабильную передачу 

ротора

 Боковой привод защищен прочным, но 

гладким покрытием = высокая защита и 

максимальное соблюдение 

растительности сада

Трансмиссия 
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 Основой является прочная 

труба 169 х10 мм: общий 

диаметр резки 452 мм.

 Поддерживается 2 

саморегулирующимися 

сферическими подшипниками 

со смазочным ниппелем

 Большой диаметр ротора = 

простая и точная 

балансировка и плавный ход 

без вибрации

Ротор
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Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Диаметр 

резки

мм

Скорость

ротора

(rpm)

Ск-ть

ножа

m/s

Расстоя

ние 

между

ножами

мм

Универса

льные

ножи

Молотки

FHS 155 155 169x10 452 2160 51 75 40 20

FHS 185 185 169x10 452 2160 51 75 48 24

FHS 200 200 169x10 452 2160 51 75 52 26

FHS 230 230 169x10 452 2160 51 75 60 30

FHS 250 250 169x10 452 2160 51 75 64 32

FHS

Технические данные
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 Наиболее универсальное решение 

для любых условий (трава, сады, 

солома, обрезка, уборка пастбищ и 

т. д.)

 Создает подъем для лучшей резки

 Идеально для садов и пастбищ

Универсальные ножи
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 Для тяжелых условий 

заброшенных полей с тяжелым 

подлеском, ветки

 Специальная форма ножа 

создает эффект всасывания и 

поднимает материал для 

равномерной резки

 Отлично подходит для садов 

после обрезки

Молотковые    ножи
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 Для тяжелых условий в 

каменных областях; 

универсален в использовании

 Устанавливается на 

специальной U-образной 

опоре, которая гарантирует 

идеальную резку без 

повреждений ножа

 Отличное качество 

измельчения

Качающиеся ножи
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 U-контр ножи доступны для 

более интенсивного 

измельчения и тяжелых 

условий

 Специально подходит для 

коротких  ножей

 Сверхтонкая стрижка травы, 

кукурузы, соломы и обрезки

 Первый встречный нож 

является стандартным, а 

второй опцией

Контр нож
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 Доступно для всех моделей 

FHS, потому что это часть 

дизайна рамы

 Стандартная толщина 4 мм

 Рекомендован для самых 

суровых условий

 Продлевает срок службы 

машины

Двойной кожух- стандартное 

оборудование
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 Увеличивает эффект 

измельчения в обрезке садов

 Однородная и точная уборка и 

обрезков подрезки и щеток

 Рекомендуются при длинных и 

спрессованных остатках 

обрезки в тяжелых условиях.

Набор граблин (опция)
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 Стандартное оборудование для 

надежного точного контроля в любых 

условиях

 Диаметр 160 мм и регулируемый 

скребок всегда гарантируют правильную 

работу в полевых условиях

 Ступица подшипника интегрирована и 

взаимозаменяема через раму

 Высокопроизводительные подшипники 

со смазочными ниппелями

Задний каток - салазки
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Компактная сверхмощная машина Для тракторов до 80 л.с.

Универсален для использования в мягких и верхних фруктовых 

садах, на виноградниках и в подлеске.

Это в равной степени уборка пастбищ и других травяных полей.

Прочная конструкция для длительного срока службы и 

минимального обслуживания

Большой выбор ножей и боковой регулировки для маневрирования 

вокруг или под деревьями и кустами

Ключевые преимущества FHS



FHP
Боковой поворотный мульчер
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FHP Преимущества

Компактный, но прочный, он предлагает превосходную 

маневренность и обеспечивает высокий уровень 

надежности

Высокопроизводительный ротор с 

высокой скоростью вращения 

обеспечивает превосходную 

производительность измельчения в 

любых условиях

Минимальные требования к 

техническому обслуживанию, 

чтобы сохранить низкие 

эксплуатационные расходы
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 Универсальное решение для сельского хозяйства и обслуживания 

дорог

 Из-за возможности использования различных Рабочих углов FHP 

является незаменимым оборудованием.

 Компактный, но прочный: обеспечивает высокую маневренность и 

высокую надежность при работе

FHP
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Модель

Рабочая

ширина

см

Рабочая

угол

min/max

Вес

кг

Мощность 

рег. л.с. 

(мин / макс)

PTO

speed

rpm

Кол-во 

ремней

Рабочий

угол

Диаметр 

катка

мм

FHP 155 155 +90/-65° 740 40-55 540 5 30/126° 195

FHP 185 185 +90/-65° 780 55-65 540 5 30/126° 195

FHP 200 200 +90/-65° 820 60-80 540 5 30/126° 195

FHP

Технические данные
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 Квадратная труба 120x120 мм 

является основой навеска навески. 

Трубогибочный дизайн гарантирует 

превосходную поддержку при 

кручении

 Сильный процесс сварки 

обеспечивает высокую устойчивость 

к любым нагрузкам, возникающим при 

интенсивном использовании

 Тщательно протестировано в Klepp

(тест на встряхивание), имитирующее 

сложные рабочие операции

навеска навески
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 Навеска предназначена для выполнения 

разных операций; плавающая, жёстко (1) или 

под углом (2)

 Прочная параллелограмная рама дает 

широкий диапазон смещения мульчера

 Точная сборка, простота обслуживания 

делают FHP удобным в использовании, 

обеспечивая наилучшие характеристики в 

любых условиях.

навеска
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 Позиционирование зависит от 

рабочей ширины

 Редуктор помещается в габа-

риты машины предоставляя 

отменный контроль в рабочем 

и транспортном положении

 Редуктор, размещенный 

внутри корпуса машины более 

защищен  и делает возможным 

простое обслуживание 

трансмиссии (ремней)

Смещение
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Смещение
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Транспортная позиция + 90°угол
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Рабочая позиция -65° угол
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 Компактные, низкопрофильные 

и округлые формы, но 

подготовленные для работы в 

тяжелых условиях

 Сильная защита, чтобы 

избежать повреждений и 

износа от интенсивного 

использования

 Простота обслуживания через 

различные точки смазки

Рама
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 Коробка передач до 110 л.с. с обгонной 

муфтой внутри - частота вращения ВОМ 

540 об / мин

 5 клиновых ремней с пружинным 

автоматическим натяжителем всегда 

обеспечивают стабильную передачу ротора

 Благодаря автоматическому натяжителю

ремней, низкие требования к техническому 

обслуживанию (больше нет настроек 

ремней)

Трансмиссия 
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 В стандартном исполнении 

масляный аккумулятор (с нагрузкой 

180 бар) предотвращает 

повреждения из-за столкновения с 

препятствиями

 Рама и подшипники защищены

 Изнашиваемые полоски крепятся 

болтами под полозьями. 

Уменьшает затраты и время труда 

во время операций обслуживания

Безопасность и защита
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 Основание - прочная труба 169х10 

мм: общий диаметр резки 452 мм.

 Поддерживается двумя 

саморегулируемыми 

сферическими подшипниками со 

смазочным ниппелем.

 Большой диаметр ротора = 

простая и точная балансировка и 

плавный ход без вибрации

Ротор



46

FHP

Технические данные Ротор

Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Диаметр

резки

мм

Скорость

ротора

(rpm)

Скорос

ть ножа

m/s

Расстоян

ие между 

ножами

мм

Универсал

ьные ножи
молотки

FHP 155 155 169x10 452 1800 43 75 40 20

FHP 185 185 169x10 452 1800 43 75 48 24

FHP 200 200 169x10 452 1800 43 75 52 26



Series SE2000  Ножи

Универсальные Ножи

• Наиболее 

универсальное 

решение для любых 

условий (трава, сады, 

солома, обрезка, 

уборка пастбищ).

• Создает подъем для 

лучшей резки

• Обязательно для 

садов и пастбищ

Молотковые    ножи

• Для тяжелых условий 

заброшенных полей с 

тяжелым подлеском, ветки

• Специальная форма ножа 

создает эффект всасывания 

и поднимает материал для 

равномерной резки

• Отлично подходит для 

садов после обрезки

Качающиеся Ножи

• Для тяжелых условий в 

каменных областях; 

универсален в использовании

• Устанавливается на 

специальной U-образной 

опоре, которая гарантирует 

идеальную резку без 

повреждений лезвия

• Отличное качество 

измельчения
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 Доступны вторые U-контр ножи 

(как опция) для более 

интенсивного измельчения и 

тяжелых условий

 Специально для Молотковых 

ножей

 Один встречный нож уже 

стандартен; Это обеспечивает 

дополнительную тонкую 

стрижку травы, кукурузы, 

соломы и обрезки.

Контр нож



49

 Доступно для всех моделей 

FHS, потому что это часть 

дизайна рамы

 Стандартная толщина 4 мм

 Рекомендован для самых 

суровых условий

 Продлевает срок службы 

машины

Двойной кожух- стандартное 

оборудование
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 Стандартное оборудование для 

надежного точного контроля в любых 

условиях

 Диаметр 195 мм и самоочищение 

(инструменты работают очень близко 

к катку- 15 мм)

 Высокопроизводительный 

подшипник встроен в каток

 Внешние смазочные ниппели для 

более быстрого обслуживания

Задний каток
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Компактная сверхмощная машина, предназначенная для всех целей. 

Для тракторов до 110 л.с.

Ключевые преимущества FHP 

Высокая производительность ротора: 1800 об / мин и большое 

количество ножей (13 на метр)

Универсальность в любых условиях благодаря чрезвычайно 

эффективному шарнирному соединению (Рабочая угол -65 / +90) и 

прочной конструкции для долгого срока службы

Масляный аккумулятор в стандартной комплектации предотвращает 

повреждения в случае столкновения с препятствием

Автоматический натяжитель ремней всегда обеспечивает правильное 

натяжение и не требует обслуживания



FHP plus
Боковой поворотный мульчер
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Преимущества FHP plus

Универсален в любых условиях благодаря 

чрезвычайно эффективному сочленению

Компактный, но прочный, он предлагает превосходную 

маневренность и обеспечивает высокую производительность

Тщательно протестирован в 

лаборатории Kverneland Klepp, 

чтобы гарантировать надежность 

и долгий срок службы
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 Универсальное решение для сельского хозяйства и обслуживания 

дорог

 В связи с возможностью использования различных рабочих углов 

FHP plus является незаменимым оборудованием.

 Компактный, но прочный; обеспечивает высокую маневренность и 

высокую надежность при работе

FHP plus 



FHP plus

Технические данные

Модель

Рабочая

ширина

см

Рабочий

угол

min/max

Вес

кг

Мощность л.с.

(мин / макс)

Скорость 

ВОМ

об/мин

Кол-во 

ремней

Рабочий

уголl

Задний 

каток

мм

FHP plus 

200
200 +90/-65° 900 70-130 540 5 30/125° 195

FHP plus 

230
230 +90/-65° 960 70-130 540 5 30/125° 195

FHP plus

250
250 +90/-65 985 70-130 540 5 30/125° 195
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 Квадратная труба 120x120 мм 

является основой бабки. 

Дизайн гарантирует 

превосходную поддержку при 

кручении

 Мощные сварные швы 

обеспечивают высокую 

устойчивость к любым 

нагрузкам, возникающим при 

интенсивном использовании

 Тщательно протестировано в 

Klepp (тест на встряхивание), 

имитирующее сложные 

рабочие операции

навеска навески
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(1)

(2)

 Навеска предназначена для 

выполнения разных операций; 

плавающая, жёстко (1) или под 

углом (2)

 Надежная параллелограммная

рама обеспечивает широкий 

диапазон движений и поддержку 

эффективности устройств 

мульчера

 Точная сборка, простота 

обслуживания делают FHP plus

комфортным в использовании и 

обеспечивают наилучшие 

характеристики в любых 

условиях.

Головная часть и сочленение
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1. Рабочая позиция:   -65° угол

2. Рабочая позиция:   горизонтальная

3. Транспортная позиция:  вертикальная +90°

Рабочая и Транспортная угол



Смещение



MAX ГЛУБИНА

915

MAX СМЕЩЕНИЕ

1200

65°

Смещение



MAX СМЕЩЕНИЕ

1960мм

495

Смещение
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 Компактные, низкопрофильные и округлые формы, но подготовленные 

для работы в тяжелых условиях

 Сильная защита, чтобы избежать повреждений и износа от интенсивного 

использования

 Простота обслуживания благодаря доступу к различным точкам смазки

Рама
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 Коробка передач до 150 л.с. с обгонной 

муфтой внутри - частота вращения 

ВОМ 540 об / мин

 5 клиновых ремней с пружинным 

автоматическим натяжителем всегда 

обеспечивают стабильную передачу 

ротора

 Благодаря автоматическому 

натяжителю ремней, низкие требования 

к техническому обслуживанию (больше 

нет настроек ремней)

Привод
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 В стандартном исполнении масляный 

аккумулятор (с нагрузкой 180 бар) 

предотвращает повреждения из-за 

столкновения с препятствиями путем 

складывания в измельчающий блок

 Рама и подшипники защищены 

 Изнашиваемые накладки крепятся 

болтами под полозьями. Уменьшите 

затраты и время труда во время 

операций обслуживания

Безопасность и защита
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 Основой является прочная труба 

169х10 мм: общий диаметр резки 452 

мм.

 Поддерживается двумя 

саморегулируемыми сферическими 

подшипниками со смазочным 

ниппелем.

 Большой диаметр ротора = простая и 

точная балансировка и плавный ход 

без вибрации

Ротор
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Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Диаметр 

резки

мм

Скорос

ть 

ротора

Скорост

ь ножа

m/s

Расстоя

ние 

между 

ножами

мм

Универса

льные

ножи

Молотки

FHP plus 

200
200 169x10 452 1858 44 75 52 26

FHP plus 

230
230 169x10 452 1858 44 75 60 30

FHP plus

250
250 169x10 452 1858 44 75 64 32

FHP Plus

Технические данные Ротор
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 Наиболее универсальное решение 

для любых условий (трава, сады, 

солома, обрезка, уборка пастбищ).

 Создает подъем для лучшей резки

 Обязательно для садов и пастбищ

Универсальные ножи
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 Для тяжелых условий 

запущенных полей с тяжелым 

подлеском, ветки

 Специальная форма молотка 

создает эффект всасывания и 

поднимает материал для 

равномерной резки

 Отлично подходит для садов 

после обрезки

Молотковые ножи



69

 Для тяжелых условий в 

каменистых областях; 

универсален в использовании

 Устанавливается на 

специальной U-образной 

опоре, которая гарантирует 

идеальную резку без 

повреждений лезвия

 Отличное качество 

измельчения

Качающиеся ножи
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 Доступны вторые U-контр ножи 

(как опция) для более 

интенсивного измельчения и 

тяжелых условий

 Специально для молотковых 

ножей

 Один контр нож уже стандартен; 

это обеспечивает сверхтонкую 

стрижку травы, кукурузы, соломы 

и обрезки

Контр нож 
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 Доступно как стандарт во всех

 FHP plus потому что включен в 

конструкцию рамы

 Стандартная толщина 4 мм

 Рекомендуется для самых 

суровых условий

 Продлевает срок службы 

машины

Двойной кожух - стандартное оборудование
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 Стандартное оборудование для 

надежного глубокого контроля в 

любых условиях

 Диаметр 195 мм и 

самоочищение (инструменты 

работают очень близко к 

роликовому профилю - 15 мм)

 Высокопроизводительный 

подшипник встроен в каток

 Внешние смазочные ниппели 

для более быстрого 

обслуживания

Задний каток
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Ключевые выгоды, FHP плюс

Компактная сверхмощная машина, предназначенная для любых 

целей,    Для тракторов до 130л.с.

Минимальные требования к обслуживанию для низких 

эксплуатационных расходов

Высокопроизводительный ротор: 1858 об / мин и большое количество 

ножей (13 на метр)

Масляный аккумулятор в стандартной комплектации предотвращает 

повреждения в случае столкновения с препятствием

Автоматический натяжитель ремней всегда обеспечивает правильное 

натяжение и не требует обслуживания
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FRO
Многоцелевой Мульчер
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Выгоды FRO

Прочная навеска позволяет 

устанавливать машину спереди или 

сзади трактора.

Центральный редуктор, установленный в навеске,

гарантирует, что вал отбора мощности остается одинаковым 

во всех рабочих положениях

Гидравлическое смещение 

500 мм гарантирует 

универсальность во всех 

полевых операциях



FRO

Технические данные

Модель

Рабочая

ширина

см

Транспорт

ная

ширина

см

Вес

кг

Мощность 

л.с.

min/max

Скорость 

ВОМ

Rpm

Кол-во 

ремней

смещение

мм

Диаметр 

катка

мм

FRO 235 235 255 863 60-140 540/1000 5 500 195

FRO 280 280 300 980 60-140 540/1000 5 500 195

FRO 325 325 345 1080 60-140 540/1000 5 500 195
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 Хорошо зарекомендовавший 

себя сверхмощный дизайн 

навески от мощных борон 

Kverneland перенесены в эту 

модель мульчера

 Придает семейный вид в 

диапазоне Kverneland

 Двойная навеска  для 

переднего и заднего варианта 

монтажа

Навеска
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 Точно выровненное смещение

 Рама смещения, обработана после 

процесса сварки

 Нейлоновые скользящие втулки

 Гидравлическое смещение 500 мм

Гидравлическое смещение
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 Редуктор встроен в навеску

 ВОМ угол не меняется при 

смещении

 Снижение износа и увеличение 

срока службы крестовин 

карданного вала

Гидравлическое смещение -

автоматическое выравнивание
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 Редуктор до 140л.с. с интегрированной 

обгонной муфтой стандартно

 Частота вращения ВОМ трактора 

может быть 540 или 1000rpm; путем 

переворачивания ременных шкивов

 5 клиновых ремней с пружинным 

автоматическим натяжителем всегда 

обеспечивают стабильную передачу 

ротора

 Благодаря автоматическому 

натяжителю ремней, низкие 

требования к техническому 

обслуживанию (больше нет настроек 

ремней)

Привод
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 Прочная труба 219x10 мм

 Большой диаметр обеспечивает 

легкую и точную балансировку и 

плавный ход без вибраций

 Эталон, в котором ротор остается 

ровным в работе, обеспечивает 

ровный рез

 2-рядные саморегулирующиеся 

сферические подшипники 1212 со 

смазочным ниппелем

Ротор

Для справки: Подшипник 1212

Это шариковый радиальный сферический 

двухрядный подшипник основного 

конструктивного исполнения. Способен к 

самоустановке. Сепаратор не закреплен на 

внешнем кольце, в связи с чем способен 

вращаться, гася таким образом возникающую 

несоосность и прогибы валов



Технические данные FRO

Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Диаметр

резки

мм

Скорость 

ротора

(rpm)

Скорос

ть ножа

m/s

Расстоя

ние 

между 

ножами

мм

Универс

альные 

ножи

Молотко

вые 

ножи

FRO 235 235 219x10 503 1730/1828 46/48 75 40 20

FRO 280 280 219x10 503 1730/1828 46/48 75 48 24

FRO 325 325 219x10 503 1730/1828 46/48 75 56 28
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 Для тяжелых условий заброшенных 

полей с тяжелым подлеском, ветки

 Специальная форма ножа создает 

эффект всасывания и поднимает 

материал для равномерной резки, то 

есть на отметках колес трактора

Молотковые    ножи
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Универсальные ножи с эффектом всасывания

 Универсальные ножи для легкого и 

среднего измельчения

 Прекрасный эффект измельчения

 Идеально подходит для травяных, 

кукурузных и злаковых стерен, 

очистки поля

 Специальная форма  создает 

эффект всасывания и поднимают 

материал для идеальной резки
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• Стандартный нож U-counter, плюс 

дополнительный 2-й нож U-counter

• 1 стандартный нож U-counter

• Доступен второй нож U-counter (как 

опция) для более интенсивного 

измельчения и тяжелых условий

• Также комбинируется с двойным 

кожухом

Контр ножи и двойной кожух
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Задний каток

 Стандартное оборудование

 Надежный контроль высоты в любых 

условиях

 Диаметр 194 мм

 Ступица подшипника 50 мм со 

смазываемыми шарикоподшипниками

 Сменный корпус подшипника

 Подшипниковый узел, встроенный и 

заменяемый через раму

 Каток защищен крышкой
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Колеса для переднего использования

 Дополнительное 

оборудование

 Ø 580мм

 Поворотные

 Только для фронтального 

использования
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Универсален для использования; передняя, задняя и офсетная 

способность, для тракторов до 140л.с.

Преимущества FRO

Прочная конструкция для длительного срока службы и минимального 

обслуживания

Многоцелевой мульчер для травы, стерни, плодовых садов, 

виноградников и светлого подлеска

Автоматическая линия привода всегда прямой ВОМ, даже в 

смещенном положении

Большой выбор ножей и надежный ротор для отличной работы



FRH 
Многоцелевой Мульчер



FRH Преимущества

Пять клиновидных ремней с автоматическим 

натяжителем обеспечивают плавную 

передачу мощности,

Не требует обслуживания

Молотковые ножи или универсальные Y-ножи с 

короткими лопастями обеспечивают превосходное 

качество измельчения в любых условиях.

Контр нож и двойной кожух 

предназначены для более тонкого 

измельчения остатков и увеличения 

срока службы рамы.



FRH

Технические данные

Модель

Рабочая

ширина

см

Транспор

тная

ширина

см

Вес

кг

Мощность 

л.с.

min/max

ВОМ

rpm

Кол-во 

ремней

Смещение

мм

Диаметр 

ролика

мм

FRH 235 235 255 1025 70-160 540 /1000 5 550 245

FRH 280 280 300 1135 70-160 540 /1000 5 550 245

FRH 320 320 345 1225 70-160 540 /1000 5 550 245
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 Многоцелевая машина для рубки 

травы, отложенной земли и стерни.

 Универсальное использование на 

траве, пастбищах, отложенных 

землях и стерне

 Возможность очистки полей поля, 

садов, краев дороги 

гидравлическим смещением

 Молотковые ножи или 

универсальные Y-ножи с короткими 

лопастями

FRH
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 Навеска разработана и испытана 

для тяжелых условий эксплуатации

 Навеска с «семейным» внешним 

видом взята из конструкции фрез

 Скользящая труба встроена в 

навеску; все силы стресса 

сосредоточены на 3 точках 

сцепления

 Всегда стандарт с гидравлическим 

смещением 550 мм

Рама
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 Редуктор до 160 л.с. со встроенной 

муфтой в стандартной комплектации

 ВОМ трактора может быть 540 или 

1000 об / мин; переворачивая 

ременные шкивы FRH всегда 

сохраняют одинаковые обороты ротора

 5 клиновых ремней в сочетании с 

автоматическим натяжителем ремней 

всегда обеспечивают плавную 

передачу, предотвращая 

проскальзывание в самых тяжелых 

рабочих условиях. Никакого 

обслуживания не требуется

Трансмиссия 
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 Прочная трубка 245x10 мм фирмы 

основание. Стандарт для 

Универсальные и Молотковые 

ножи

 Большой диаметр обеспечивает 

легкую и точную балансировку и 

плавный ход без вибраций

 Широкий диаметр ротора (541 мм) 

гарантирует превосходный крой с 

меньшими требованиями к 

мощности

 Двухрядные сферические 

подшипники 1212 со смазочным 

ниппелем

Ротор
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Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Диаметр 

резки

мм

Скорость 

ротора

(rpm)

Скорост

ь ножа

m/s

Расстоя

ние 

между 

ножами

Мм

Универс

альные

ножи

Молотки

FRH 235 235 245x10 541 1844/1949 52/55 75 56 28

FRH 280 280 245x10 541 1844/1949 52/55 75 72 36

FRH 320 320 245x10 541 1844/1949 52/55 75 80 40

FRH

Технические данные Ротор
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 Универсальное лезвие для легкого и 

среднего измельчения

 Дополнительный вентилятор Ножи 

создают эффект всасывания, 

поднимающий материал для 

идеального среза

 Прекрасный результат измельчения, 

особенно в сочетании с контр-ножом

 Идеально подходит для травяных 

угодий, кукурузы, стерни злаков, 

стеблей подсолнечника

Универсальные ножи
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 Сверхмощные ножи, 

предназначенные для отвода земли, 

веток и обрезки

 Благодаря специальному дизайну 

создает эффект всасывания и 

поднимает материал

 Максимальный эффект удара в 

сочетании с контр ножом и двойным 

кожухом

 Специальная конструкция ножей 

предотвращает самопроизвольное 

столкновение с трубой ротора.

Молотковые ножи
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• Стандартный нож U-counter, плюс 

дополнительный 2-й нож U-counter

• 1 стандартный нож U-counter

• Доступен второй нож U-counter (как 

опция) для более интенсивного 

измельчения и тяжелых условий

• Также комбинируется с двойным 

кожухом

Контр ножи и двойной кожух
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 Стандартное оборудование для 

контроля высоты во время 

полевых работ

 Специальный профиль лыж 

позволяет избежать эффекта 

бульдозера на стерню

 Прочная конструкция и удобная 

настройка

 Изнашиваемая полоска с 

болтовым креплением позволяет 

легко обслуживать, снижая 

затраты

Лыжи
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 Стандартное оборудование для 

надежного глубокого контроля в любых 

условиях

 Диаметр 245 мм и самоочищение 

(инструменты работают очень близко к 

роликовому профилю - 15 мм)

 Высокопроизводительный подшипник 

защищен 2 пластинами

 Простая регулировка рабочей высоты

 Внешние смазочные ниппели для более 

быстрого обслуживания

Задний каток
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Ключевые аргументы, FRH

Универсальный Ротор для идеального измельчения в любых 

условиях

Тяжелая конструкция для надежного использования,

Для тракторов до 160л.с.

Снижение затрат на техническое обслуживание. Точная сборка и 

точная балансировка ротора

Более 40 лет опыта в производстве мульчеров и строгие 

испытания, чтобы удовлетворить все требования фермеров

Легкие операции в поле с гидравлическим Смещением (550мм)



FRD
Многоцелевой Мульчер
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FRD Преимущества

Двойная навеска позволяет 

передний или задний 

монтаж

Пять клиновых ремней с автоматическим натяжителем ремня 

обеспечивают плавную передачу мощности, предотвращая 

проскальзывание в я conditions

Все силы стресса 

сосредоточены на 

трехточечной связи
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 Многоцелевая машина для рубки 

травы, отложенной земли и стерни

 Универсальное использование на 

траве, пастбищах, отложенных 

землях и стерне

 Возможность очистки полей, 

садов, краев дороги с 

гидравлическим смещением

 Молотковые ножи или 

Универсальные Y Ножи с коротким 

веером Ножи

FRD
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FRD

Технические данные

Модель

Рабочая

ширина

см

Транспорт

ная

ширина

см

Вес

кг

Мощност

ь 

req.hp

min/max

Скорость 

ВОМ

rpm

Кол-во 

ремней

Смещение

мм

Диаметр 

заднего 

катка

мм

FRD 280 280 300 1220 90-160 540 /1000 5 550 245

FRD 320 320 345 1380 90-160 540 /1000 5 550 245
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Рама

 Двойные навеска навески позволяют 

передний или задний монтаж FRD

 навеска с «семейным» видом взята с 

борон

 Скользящая труба встроена в 

навеску; все силы стресса 

сосредоточены на 3 точках 

сцепления

 Всегда стандарт с гидравлическим 

смещением 550 мм
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 Редуктор до 160 л.с. с двойным 

интегрированной обгонной муфтой в 

стандартной комплектации

 ВОМ трактора может быть 540 или 1000 

об / мин; переворачивая ременные шкивы 

FRD всегда держит одинаковые обороты 

ротора

 5 клиновых ремней в сочетании с 

автоматическим натяжителем ремней 

всегда обеспечивают плавную 

трансмиссию, предотвращая 

проскальзывание в самых тяжелых 

рабочих условиях. Никакого 

обслуживания не требуется

Трансмиссия 
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 Прочная трубка 245x10 мм фирмы 

основание. Стандарт для 

Универсальные и Молотковые ножи

 Большой диаметр обеспечивает 

легкую и точную балансировку и 

плавный ход без вибраций

 Большой диаметр среза (541 мм) 

гарантирует превосходный срез с 

меньшими требованиями к мощности

 Двухрядные сферические подшипники 

1212 со смазочным ниппелем

Ротор
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Модель

Рабочая

ширина

см

Ротор

size

мм

Cutting

diameter

мм

Ротор

speed

(rpm)

Tip

speed

m/s

ножи

distance

мм

Универсал

ьные

ножи

Haммer

ножи

FRD 280 280 245x10 541 1844/1949 52/55 75 72 36

FRD 320 320 245x10 541 1844/1949 52/55 75 80 40

FRD

Технические данные Ротор
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• Универсальное лезвие для легкого и 

среднего измельчения

• Дополнительный изгиб ножей создает 

эффект всасывания, поднимающий материал 

для идеального среза

• Прекрасный результат измельчения, 

особенно в сочетании с контр-ножом

• Идеально подходит для травяных угодий, 

кукурузы, стерни злаков, стеблей 

подсолнечника

Универсальные ножи

Ножи

• Сверхмощные ножи, предназначенные для 

отвода земли, веток и обрезки

• Благодаря специальному дизайну создает 

эффект всасывания и поднимает материал

• Максимальный эффект удара в сочетании с 

контр ножом и двойным кожухом

Молотковые    ножи
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 Один встречный нож является 

стандартным на FRD

 Второй встречный нож доступен в 

качестве опции

 Двойной кожух может быть 

закреплен болтами, если FRD 

работает в каменистых областях 

(опция)

 Рекомендуется использовать 

встречный нож и двойной кожух 

для более мелкого измельчения и 

увеличения срока службы

Контр ножи и Двойной кожух
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 Стандартное оборудование для 

контроля высоты во время полевых 

работ

 Специальный профиль Лыжи 

позволяет избежать эффекта 

бульдозера на стерню

 Прочная конструкция и удобная 

настройка

 Изнашиваемая полоска с болтовым 

креплением позволяет легко 

обслуживать, снижая затраты

Лыжи
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 Стандартное оборудование для 

надежного контроля в любых 

условиях

 Диаметр 245 мм и самоочищение 

(инструменты работают очень 

близко к роликовому профилю -

15 мм)

 Высокопроизводительный 

подшипник защищен 2 

пластинами

 Простая регулировка рабочей 

глубины 

 Внешние смазочные ниппели для 

более быстрого обслуживания

Задний каток
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Ключевые аргументы FRD

Универсальный Ротор для идеального измельчения в любых 

условиях. Простое управление в поле благодаря гидравлическому 

Смещению (550 мм)

Для тракторов до 160 л.с. Подходит для переднего и заднего 

крепления трактора

Интенсивное тестирование, чтобы удовлетворить все требования 

фермеров и минимальное обслуживание

Более 40 лет опыта в производстве мульчеров

Снижение затрат на обслуживание и точную сборку и точную 

балансировку Ротора



FXE - FXN – FXZ – FXF
АГРО МУЛЬЧЕРЫ



FXE

Агро Мульчер
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FXE Преимущества

Отличная производительность, а также очень 

ограниченные требования к мощности и 

техническому обслуживанию
Высокая измельчающая 

камера гарантирует работу 

без засоров даже в самых 

тяжелых условиях

Подшипники катка встроены и защищены и не требуют регулярной 

смазки.
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 FXE - агро мульчер, подходящий 

для восстановления лугов, 

измельчения кукурузы, 

подсолнечника и сорго.

 Рама измельчающего устройства 

имеет изогнутый профиль, а 

задняя крышка может быть 

открыта для работы на полях с 

большим количеством 

растительных остатков.

FXE
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Модель

Рабочая

ширина см

Вес (кг) Кол-во ножей

(универсальные/ 

молотки.)

Ротор

(rpm)

Ротор

diam.     

мм

опции

FXE 280 280 940 68/34 1789/1887 600 Каток или колесв

FXE

Технические данные
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Рама

 FXE предлагается в 2 разных 

версиях: с жестким Рама или с 

гидравлическим Смещением

 При жестком Рама машина 

центрируется по сравнению с 

трактором, а измельчающий агрегат 

не может скользить вбок

 С гидравлическим Смещением 

Рама измельчающий агрегат может 

перемещаться вбок на 540 мм; Это 

идеальное решение для очистки 

краев поля или под ветвями 

деревьев. Универсальность и 

эффективность
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Трансмиссия 

 Редуктор со встроенной муфтой  

до 110 л.с.

 Боковая трансмиссия сделана 

через 5 клиновых ремней, 

механически натянутых для 

правильной передачи мощности и 

оптимизации эффективности

 FXE можно приводить в движение 

540 или 1000 об / мин, просто 

переворачивая шкивы ремней



FXE

Технические данные Ротор

Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Диаметр 

реза

мм

Скорость 

ротора

(rpm)

Скорос

ть 

ножа

m/s

Расстоя

ние 

между 

ножами

мм

Универс

альные

ножи

молотки

FXE 280 280 194x10 600 1789/1887 56 75 68 34
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 FXE Ротор может принять 68 

Универсальные Ножи или 34 

Молотковые ножи; он точно 

сбалансирован, чтобы 

обеспечить плавный ход в поле

 Скорость ротора достигает 1887 

об / мин, а скорость ножи 

составляет 56 м / с; это означает 

превосходное качество резки

 Универсальные ножи 

рекомендуются для травы и 

кукурузы; Молотковые ножи 

подходят для тяжелых работ 

(кусты, уход за ландшафтом, 

обрезка садов)

Ротор
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 FXE получает боковые Лыжи в 

стандартной комплектации: под опцию 

могут быть установлены каток или 

поворотные колеса

 Каток (диаметром 194 мм) 

рекомендуется для нерегулярных 

полей и вообще сухих рабочих 

условий; обеспечивает стабильность и 

эффективность при работе

 2 поворотных колеса (10 / 8.0x12.8) 

рекомендуются для влажных условий, 

обеспечивая идеальную 

маневренность на FXE во время 

полевых работ

Каток или колеса
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Ключевые Аргументы FXE

Рабочая ширина 280 см, Жесткая или Гидравлическая Рама 

(Смещение 550 мм) Открываемая задняя крышка

Для тракторов до 110 л.с.

Частота вращения ВОМ 540 или 1000 об / мин (инвертирующие 

шкивы) Скорость ротора 1789-1887 об / мин

Стандарт с Лыжи - каток или колеса как опция

Боковая Трансмиссия на 5 ремней



FXN
Агро Мульчер
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FXN Преимущества

Машина спроектирована и протестирована в соответствии с самыми 

высокими требованиями фермеров в отношении производительности и 

надежности.

Он может быть оснащен 

различными типами ножей, 

чтобы соответствовать 

всем условиям 

эксплуатации.

Пять клиновых ремней с автоматическим натяжителем ремня обеспечивают 

плавную мощность Трансмиссия и не требуют обслуживания



FXN

Технические данные

Модель

Рабочая

ширина

см

Транспор

тная

ширина

см

Вес

кг

Мощность 

л.с.

min/max

Частота 

ВОМ

rpm

Ремни

Размер 

колес

мм

Диаметр 

катка

мм

FXN 195 195 217 890 55-160 540 / 1000 5
10/8.0x 

12.8
245

FXN 235 235 257 1050 55-160 540 / 1000 5
10/8.0x 

12.8
245

FXN 280 280 302 1174 55-160 540 / 1000 5
10/8.0x 

12.8
245

FXN 320 320 342 1302 55-160 540 / 1000 5
10/8.0x 

12.8
245



130

Предназначен для интенсивного и

разнообразных работ:

Измельчение растительных 

остатков

Измельчение соломы, кукурузы и 

стеблей подсолнечника

Отведенная земля

Управление пастбищами

FXN
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 Навеска разработана и испытана для 

тяжелых применений

 навеска с «семейным» видом взята с 

тяжелых фрез

 Новый дизайн рамы; высокий 

клиренс ротора для лучшей 

производительности в тяжелых 

условиях

Рама
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 Редуктор до 160 л.с. со встроенной муфтой 

в стандартной комплектации

 ВОМ трактора может быть 540 или 1000 об 

/ мин; переворачивая ременные шкивы 

FXN всегда сохраняй те же обороты ротора

 5 клиновых ремней в сочетании с 

автоматическим натяжителем ремней 

всегда обеспечивают плавную 

трансмиссию, предотвращая 

проскальзывание в самых тяжелых 

рабочих условиях. Никакого обслуживания 

не требуется

Трансмиссия 



133

 Прочная труба 245x10 мм. Стандарт 

для Универсальных и Молотковых 

ножей

 Большой диаметр обеспечивает 

легкую и точную балансировку и 

плавный ход без вибраций

 Широкий диаметр ротора (650мм) 

гарантирует превосходный крой с 

меньшими требованиями к 

мощности

 Двухрядные сферические 

подшипники 1212 со смазочным 

ниппелем

Ротор

Для справки: Подшипник 1212

Это шариковый радиальный сферический 

двухрядный подшипник основного 

конструктивного исполнения. Способен к 

самоустановке. Сепаратор не закреплен на 

внешнем кольце, в связи с чем способен 

вращаться, гася таким образом возникающую 

несоосность и прогибы валов



FXN

Технические данные Ротор

Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Cutting

diameter

мм

Ротор

speed

(rpm)

Tip

speed

m/s

ножи

distance

мм

Универс

альные

ножи

Haммer

ножи

FXN 195 195 245x10 651 1844/1949 63/66 75 48 24

FXN 235 235 245x10 651 1844/1949 63/66 75 56 28

FXN 280 280 245x10
651

1844/1949 63/66 75 72 36

FXN 320 320 245x10
651

1844/1949 63/66 75 80 40
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• Универсальное лезвие для легкого и 

среднего измельчения

• Изогнутые Ножи создают эффект 

всасывания, поднимающий материал 

для идеального среза

• Прекрасный результат измельчения, 

особенно в сочетании с контр-ножом

• Идеально подходит для травяных 

угодий, кукурузы, стерни злаков, 

стеблей подсолнечника

Универсальные изогнутые ножи

Ножи

• Сверхмощные ножи, предназначенные для 

отвода земли, веток и обрезки

• Благодаря специальному дизайну волос 

создает эффект всасывания и поднимает 

материал

• Максимальный эффект удара в сочетании с 

контр ножом и двойной кожей

• Специальная конструкция ножей 

предотвращает самопроизвольное 

столкновение с трубой ротора.

Молотковые    ножи
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 Один контрнож является 

стандартным для всех FXN

 Второй встречный нож 

доступен в качестве опции

 Для каменистых участков 

можно закрепить двойной 

кожух (опция)

 Рекомендуется использовать 

встречный нож и двойную 

оболочку для более мелкого 

измельчения и увеличения 

срока служб

Контр ножи и двойной кожух
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 Стандартное оборудование для 

контроля высоты во время работы

 Специальный профиль Лыжи 

позволяет избежать эффекта 

бульдозера на стерне

 Прочная конструкция и удобная 

настройка

 Изнашиваемая полоска с болтовым 

креплением позволяет легко 

обслуживать, снижая затраты

Лыжи
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 Дополнительное оборудование 

для надежного глубокого 

контроля в любых условиях

 Диаметр 245 мм и самоочищение 

(инструменты работают очень 

близко к катку- 15 мм)

 Высокопроизводительный 

подшипник встроен в каток

 Внешние смазочные ниппели для 

более быстрого обслуживания

Задний каток (опция) 
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 Широкие колеса (10 / 8,8x12,8 

слоя) как опция для эффективного 

глубокого контроля во время 

полевых работ

 Полу поворотные колеса (180 °) 

предлагают 2 положения; 

Транспортная и Рабочая

 Прочная конструкция и удобная 

настройка в разных условиях

 Легко устанавливается на всю 

ширину мульчера

Задние колеса (опционально)
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Ключевые аргументы, FXN 

Тяжелая конструкция для надежного использования, Для 

тракторов до 140л.с.

Универсальный Ротор для идеального измельчения в любых 

условиях

Простая настройка в полевых условиях с минимальным 

обслуживанием и снижением затрат

Точная сборка и точная балансировка ротора

Строго проверено, чтобы удовлетворить все требования 

фермеров и более 40 лет опыта в производстве мульчеров



FXZ
Агро Мульчер
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FXZ Преимущества

Он разработан для огромных и интенсивных хозяйств, идеально подходит 

для очень требовательных и специализированных подрядчиков.

FXZ всегда обеспечивает тщательную работу для лучшего качества 

остатков и их естественного разложения

Внешние и централизованные точки смазки 

для двигателя обеспечивают более быстрое 

обслуживание
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 Предназначен для интенсивной 

работы

 Измельчение растительных остатков

 Измельчение соломы, кукурузы и 

стеблей подсолнечника

 Отведенная земля

 Управление пастбищами

FXZ
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Технические данные FXZ

Модель

Рабочая

ширина

см

Транспорт

ная

ширина

см

Вес

кг

Мощность 

л.с.

min/max

PTO

speed

rpm

Belts

nr

Wheels

size

мм

FXZ 320 320 352 1750 100-260 1000 2x4 10/8.0x 12.8

FXZ 400 400 432 2200 100-260 1000 2x4 10/8.0x 12.8
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 Навеска машины разработана и 

испытана для тяжелых 

применений

 Соединение третьей точки с 

качающейся скобой; мульчер FXZ 

всегда работает независимо от 

силы тяги трактора

 Тяжелая конструкция рамы; 8-10 

мм пластины и надежная сварка 

гарантируют более длительный 

срок службы

Рама
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 Редуктор расчитан для тракторов до 

260 л.с. со встроенной обгонной 

муфтой в стандартной комплектации

 Вал отбора мощности на 1000 об / 

мин; боковая Трансмиссия на 2 вала 

отбора мощности

 Трансмиссия с каждой стороны по 4 

рифленых клиновых ремня. Простая 

регулировка натяжения ремня через 

винт

 Простота обслуживания благодаря 

внешним точкам смазки

Трансмиссия 
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 Основа ротора - прочная труба 273x10 

мм. 

 Стандарт для универсальных и 

молотковых ножей

 Большой диаметр обеспечивает легкую 

и точную балансировку и плавный ход 

без вибраций

 Широкий диаметр среза(767 мм) 

гарантирует превосходное измельчение 

с меньшими требованиями к мощности

 Высокая плотность ножей (38 на метр) и 

специальные веерные ножи позволяют 

идеально резать в любых условиях с 

любым материалом

Ротор
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Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Диаметр 

реза

мм

Скорость 

ротора

Скорость 

ножа

m/s

ножи

distan

ce

мм

Универса

льные

ножи

nr

Haммer

ножи

nr

FXZ 320 320 273x10 767 1605 64 55 120 60

FXZ 400 400 273x10 767 1605 64 55 152 76

FXZ

Технические данные Ротор
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 Универсальные ножи для легкого и 

среднего измельчения

 Ножи создают эффект всасывания, 

поднимающий материал для 

идеального среза

 Прекрасный результат 

измельчения, особенно в сочетании 

с контр ножом

 Идеально подходит для травяных 

угодий, кукурузы, стерни злаков, 

стеблей подсолнечника

Универсальные Ножи
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 Тяжелые ножи рекомендуются 

для отведения в сторону 

земли, веток и тяжелой стерни

 Специальная конструкция 

ножа создает эффект 

всасывания и поднимает 

материал

 Максимальный эффект удара в 

сочетании с контр ножом и 

двойным кожухом

Молотковые    ножи
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 Один или два встречных ножа могут 

быть приспособлены для лучшего 

измельчения остатков (первый 

стандарт - вариант второй)

 Двойной кожух может быть 

закреплен болтами, если FXZ 

работает на каменистых участках 

(опция)

 Рекомендуется использовать 

встречный нож и двойной кожух для 

более мелкого измельчения и 

увеличения срока службы

Контр нож и Двойной кожух
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 Стандартное оборудование для 

контроля глубины во время работы

 Специальный профиль Лыжи 

позволяет избежать «эффекта 

бульдозера» на стерню

 Прочная конструкция и удобная 

настройка 

 Изнашиваемая полоска с болтовым 

креплением позволяет легко 

обслуживать, снижая затраты

 Большая поверхность лыжи сохраняет 

стабильность FXZ при работе на полях

Лыжи
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 Пара колес (10 / 8,8x12,8 слоя) в 

стандартной комплектации для 

эффективного контроля рабочей 

глубины

 Полу поворотные колеса (180 °) 

предлагают 2 положения; 

Транспортная и Рабочая

 Прочная конструкция и удобная 

настройка

 Легко устанавливается на всю ширину 

мульчера

Задние колеса (стандарт)
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43

21

1. Счетчик часов в стандартной 

комплектации

2. Полуавтоматическая сцепка (кат. III)

3. Централизованные точки смазки с 

каждой стороны

4. Съемная крышка для легкого и 

быстрого обслуживания

FXZ детали…



155

Ключевые аргументы FXZ

Тяжелая конструкция для надежного использования, для 

тракторов до 260л.с.

Универсальный Ротор для идеального измельчения в любых 

условиях

Простая настройка в полевых условиях с минимальным 

обслуживанием и снижением затрат

Точная сборка и точная балансировка ротора

Строго проверено, чтобы удовлетворить все требования 

фермеров и более 40 лет опыта в производстве мульчеров



FXF 
Агро Мульчер
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FXF Преимущества

Высокопроизводительный Ротор для 

превосходного измельчения в любых 

условиях

FXF предлагает максимальную надежность, эффективность и 

универсальность. Это происходит из 40 лет опыта производства

Транспортная ширина (2,5 м); 

Широкий и эффективный в работе(5,6 м или 6,4 м)
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 Идеальный выбор для обновления 

лугов, измельчения кукурузы и 

подсолнечника

 Высочайшая производительность; 

предназначен для подрядчиков или 

профессиональных фермеров.

 Широкий охват в поле (5,6 или 

6,4м), но компактный транспортная 

ширина (2,5м)

FXF
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Технические данные FXF

Модель

Рабочая

ширина

см

Транспор

тная

ширина

см

Вес

кг

Мощност

ь 

req. hp

min/max

Скорость 

ВОМ

rpm

Number

of

belts

Wheels

size

мм

Roller

diameter

мм

FXF 560 560 250 2400 130 -260 1000 2x5
10/8.0x 

12.8
245

FXF 640 640 250 2700 130 - 260 1000 2x5
10/8.0x 

12.8
245
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 Навеска разработана и 

протестирована для тяжелых 

условий эксплуатации

 Гидравлический замок 

безопасности в стандартной 

комплектации; надежность при 

любых обстоятельствах

 Новый дизайн рамы; высокий 

клиренс ротора для лучшей 

производительности в тяжелых 

условиях; открытая задняя 

крышка

Рама
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 Редуктор для тракторов до 260 л.с. со 

встроенной муфтой в стандартной 

комплектации

 Вал отбора мощности на 1000 об / мин; 

сбалансированный боковой вал отбора 

мощности для плавного хода

 5 клиновых ремней (каждая сторона) в 

сочетании с автоматическим натяжителем

ремней всегда обеспечивают плавную 

трансмиссию, предотвращая 

проскальзывание в самых тяжелых рабочих 

условиях. Никакого обслуживания не 

требуется

Редуктор и боковая Трансмиссия 
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 Прочная труба 245x10 мм. 

 Стандарт для Универсальных и 

Молотковых ножей

 Большой диаметр обеспечивает 

легкую и точную балансировку и 

плавный ход без вибраций

 Широкий диаметр  резки (541 мм) 

гарантирует превосходный крой с 

меньшими требованиями к 

мощности

 Двухрядные сферические 

подшипники 1212 со смазочным 

ниппелем

Ротор
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Модель

Рабочая

ширина

см

Размер 

ротора

мм

Диаметр 

резки

мм

Ск-ть

ротора

Скорос

ть ножа

m/s

Рас-ние

между 

ножей 

мм

Универса

льные

ножи

Молотков

ые

ножи

FXF 560 560 245x10 541 2025 57 75 144 72

FXF 640 640 245X10 541 2025 57 75 160 80

FXF

Технические данные Ротор
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 Универсальные ножи для легкого и среднего 

измельчения

 Ножи создают эффект всасывания, 

поднимающий материал для идеального 

среза

 Прекрасный результат измельчения, 

особенно в сочетании с контр-ножом

 Идеально подходит для травяных угодий, 

кукурузы, стерни злаков, стеблей 

подсолнечника

Универсальные ножи
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 Сверхмощные ножи, 

предназначенные для отвода 

земли, веток и кустарника

 Специальная конструкция ножа 

создает эффект всасывания и 

поднимает материал

 Максимальный эффект удара в 

сочетании с контр ножом и двойным 

кожухом

 Специальная конструкция ножей 

предотвращает  самопроизвольное 

столкновение с трубой ротора.

Молотковые    ножи
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 Один встречный нож 

стандартен на FXF

 Второй встречный нож 

доступен в качестве опции

 Двойной кожух может быть 

прикреплена болтами, если 

FXF работает в каменистых 

областях

 Рекомендуется использовать 

встречный нож и двойной 

кожух для более мелкого 

измельчения и увеличения 

срока службы

Контр ножи и двойной кожух
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 Стандартное оборудование 

для контроля глубины во 

время работы

 Специальный профиль лыж 

позволяет избежать эффекта 

бульдозера на стерню

 Прочная конструкция и 

удобная настройка

 Изнашиваемая полоска с 

болтовым креплением 

позволяет легко обслуживать, 

снижая затраты

Лыжи
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 Стандартное оборудование 

для надежного глубокого 

контроля в любых условиях

 Высокопроизводительный 

подшипник встроен в каток

 Внешние смазочные ниппели 

для более быстрого 

обслуживания

Каток (опция)
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 Широкие колеса (10 / 8,8x12,8 

слоя) как опция для 

эффективного глубокого 

контроля во время полевых 

работ

 Полу поворотные колеса (180 °) 

предлагают 2 положения; 

Транспортная и Рабочая

 Прочная конструкция и удобная 

настройка

 Легко устанавливается на всю 

ширину мульчера

Задние колеса (опция)
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Ключевые аргументы FXF

Тяжелая конструкция для надежного использования, Для 

тракторов до 260л.с.

Универсальный Ротор для идеального измельчения в любых 

условиях

Простая настройка в полевых условиях с минимальным 

обслуживанием и снижением затрат

Точная сборка и точная балансировка ротора

Строго проверено, чтобы удовлетворить все требования 

фермеров и более 40 лет опыта в производстве мульчеров




