
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Мульчер (подвижные молотки) на трактор 80-220лс 
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Мульчер тракторный для лесотехнических работ, вырубки кустарников, густой 
растительности и небольших деревьев; области использования: коммунальное, сельское,  
лесное хозяйство, виноградо-садо-водство, зеленые газоны: 
• стальной высокопрочный корпус DOMEX 700-SS355 
• внутренняя рама усиленная двойным кожухом из листового материала HARDOX 400 
• крепление – трехточечная сцепка II категории 
• прочный ротор с подвижными молотками HD 1-лезвие ковано закаленное (опция - 

карбид вольфрамовая напайка) 
• прочные узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками 
• четыре ряда контрножей для получения минимальной фракции мульчи за один подход 
• скользящие опорные съемные салазки регулируемые(болтами) по высоте HARDOX 400 
• редуктор с встроенной муфтой холостого хода, 1”3/4 Z8, со смазкой в масляной ванне 
• карданный вал, усиленный ВОМ,  
• трансмиссия – привод трапециевидный ремень XPB QUAD POWER  
• два гидроцилиндра на поднятие/опускание капота (для маленьких моделей один) 
• двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора 
• мощная толкающая рама на выбор механическая/гидравлическая (целесообразна 

д/измельчения высокой растительности д/предотвращения падения деревьев на кабину трактора) 
• возможность работы с заглублением в грунт (зависит от мощности трактора)  
 

 

 

 
 

 

Мульчер (подвижные молотки) 
(стандартная комплектация) 

 

 

Модель 
TLPF {FERRI TFC/R} TPF { FERRI TFC-DT/R} 

160 180 200 220 180 200 220 
Артикул  16016 16018 16020 16022 19018 19020 19022 

Цена € DDP-Moscow        

Технические характеристики 

Рабочая ширина  мм 1600 1800 2000 2200 1800 2000 2200 

Габариты ДхШхВ  мм 1435х1800х1172 1435х2000х1172 1435х2200х1172 1435х2600х1172 1435х2000х1172 1435х2200х1172 1435х2600х1172 

Максимал срез*  Ø см 20-25 30-35 

Кол-во ремней, привод шт 5, односторонний 5+5, двусторонний 

Вес (стандарт) кг 1100 1220 1340 1460 1620 1740 1860 

РОТОР стандарт 
Ø ротора/среза                          мм 420 / 500 420 / 500 

Скорость вращения ротора  об/мин 2000 2000 
кол-во молотков                      шт 24 28 32 36 28 32 36 

 
карданный вал 

(стандарт) 

6-ти шлицевой 1”3/4 Z8 с ограничителем крутящего 

момента и муфтой свободного хода 

8-ми шлицевой 1”3/4 Z8  

с диском сцепления 

 л.с.** 100 - 120 100 - 120 120 - 150 120 - 150 150-200 150-220 160 - 250 

 частота ВОМ об/мин 1000 1000 

Пример и аналоги МТЗ-82, МТЗ-1221, МТЗ-1523, ДТ-75 МТЗ-1221, МТЗ-1523, МТЗ-2022, ХТЗ-150 

Опции 

Толкающая рама механическая €        

Толкающая рама гидравлическая € ---    

Высота с рамой  мм 1745 1745 

Запасные части 

 

“HD” Молоток  

1-лезвие кованый 

закаленный Ø45см 

Артикул  ZP10280 Артикул  ZP10280 

Цена  € 50 Цена  € 50 

Вес кг  1,700 Вес кг  1,700 

 

“HD” Молоток 1-лезвие 

кованый закаленный с вставкой из 

карбида вольфрама Ø45см 

Артикул  ZP10280/MD Артикул  ZP10280/MD 

Цена  € 60 Цена  € 60 

Вес кг   1,740 Вес кг   1,740 

Конструкционная схема-чертеж 

моделей мульчеров серии TLPF и 

TPF, корпус у них одинаковый 

  

* зависит от влажности и породы древесины 
** 1кВт = 1,3596л.с. 
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TPF 



  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Мульчер (фиксированные резцы) на трактор 80-330лс 
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Мульчер лесопромышленный тракторный для лесотехнических работ, вырубки 
кустарников, густой растительности и небольших деревьев; области использования: 
коммунальное, сельское,  лесное хозяйство, виноградо-садо-водство, зеленые газоны: 
• стальной высокопрочный корпус DOMEX 700-SS355 
• внутренняя рама усиленная двойным кожухом из листового материала HARDOX 400 
• крепление – трехточечная сцепка II категории 
• прочный ротор с фиксированными резцами TREX с 3-мя карбидвольфрамовыми впайками  

• прочные узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками 
• четыре ряда контрножей для получения минимальной фракции мульчи за один подход 
• скользящие опорные съемные салазки регулируемые(болтами) по высоте HARDOX 400 
• редуктор с встроенной муфтой холостого хода, 1”3/4 Z8, со смазкой в масляной ванне 
• карданный вал, усиленный ВОМ 
• трансмиссия – привод трапециевидный ремень XPB QUAD POWER  
• два гидроцилиндра на поднятие/опускание капота (для маленьких моделей один) 
• двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора 
• мощная толкающая рама на выбор механическая/гидравлическая (целесообразна 

д/измельчения высокой растительности д/предотвращения падения деревьев на кабину трактора)  
• возможность работы с заглублением в грунт (зависит от мощности трактора)  
 

 

 

Мульчер тракторный TLPF/UX  

комплектация с рамой 

 

Модель 
TLPF/UX {FERRI TFC/F} TPF/UX {FERRI TFC-DT/F} TPF/HP 

160 180 200 220 180 200 220 240 240 
Артикул 17016 17018 17020 17022 18018 18020 18022 18024 18024/HP 

Цена € DDP-Moscow          

Тех.характеристики 

Рабочая ширина  мм 1600 1800 2000 2200 1800 2000 2200 2400 2400 

Габариты ДхШхВ мм 1435х1800х1172 1435х2000х1172 1435х2200х1172 1435х2600х1172 1435х2000х1172 1435х2200х1172 1435х2600х1172 1435х2800х1172 1435х2850х1172 

Максимальный срез  Ø см 25 40 45 - 50 

Кол-во ремней, привод шт 5 односторонний 5+5 двусторонний 6+6 
двусторонний 

Вес (стандарт) кг 1180 1320 1490 1630 1730 1850 1980 2280 2970 

Вес механической рамы кг 90 90 90 90 90 90 90 90 185 

РОТОР стандарт TREX TREX TREX 

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

частота вращения          об/мин 2000 2000 2000 

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

 
карданный вал 

(стандарт) 

8-ти шлицевой 1”3/4 Z8 с ограничителем 

крутящего момента и муфтой холостого хода 8-ми шлицевой с диском сцепления 
10-ми шлицевой 

с диском 
сцепления 

 л.с.** 100 - 120 100-120 120-150 130- 150 150-160 150-180 200-250 200-250 250-330 

 частота ВОМ об/мин 1000 1000 1000 

Пример и аналоги МТЗ 1221, МТЗ 1523, ХТЗ-150 МТЗ 1523, МТЗ2022, ХТЗ-150, К-700  

Опции 

Толкающая рама механическая €          

Толкающая рама гидравлическая€ ---      

Высота c рамой                       мм 1745 1745 1745 

Запасные части 

 

“TREX” Резец 

усиленный вставками 

из карбида вольфрама 

Ø45см 

Артикул  TREX 

Цена  €  

Вес кг   1,76 

* зависит от влажности и породы древесины 
** 1кВт = 1,3596л.с. 
 
 
 
 

TLPF/UX 

 

TPF/UX 


