
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Мульчер легкая серия (фиксированные резцы) на трактор 50-120лс 
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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 из листового материала HARDOX 400 
• крепление – трехточечная сцепка II категории 
• прочный ротор тип Q со сменными износостойкими фиксируемыми резцами 
• резцы двухсторонние (1800 использование 2раза) с 4мя карбидвольфрамовыми впайками  
• прочные узлы ротора с двухрядными сферическими роликовыми подшипниками 
• скользящие опорные съемные салазки регулируемые(болтами) по высоте HARDOX 400 
• редуктор с встроенной муфтой холостого хода, 1”3/4 Z6, со смазкой в масляной ванне 
• карданный вал, усиленный ВОМ 
• трансмиссия – привод трапециевидный ремень SPBX  
• один гидроцилиндр на поднятие/опускание капота  
• двухрядная шторка из стальной цепи д/защиты ротора 
• мощная толкающая рама механическая (целесообразна д/измельчения высокой растительности 

д/предотвращения падения деревьев на кабину трактора) 

 

 

 
Мульчер тракторный  

комплектация с рамой 

 

Модель 
TSL/Q  TS/Q  

140 160 160 180 200 230 
Артикул  16514 16516     

Цена € DDP-Moscow       

Технические характеристики 

Рабочая ширина  мм 1400 1600 1600 1800 2000 2300 

Габариты ДхШхВ мм 1050х1670х815 1050х1870х815 930х1820х815 930х2020х815 930х2220х815 930х2520х815 

Максимал срез*  Ø см 
12-15 15-20 20-22 

Кол-во ремней, привод шт 4, односторонний 4, односторонний 

Вес (стандарт) кг 625 670 850 960 1080 1210 

РОТОР стандарт 
Ø ротора/среза                             мм 160 / 245 160 / 245 200 / 245 

Скорость вращения          об/мин  2000 2000 

кол-во резцов                          шт 27 33 33 39 45 51 

 
карданный вал 

(стандарт) 

6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 с 

ограничителем крутящего 

момента и муфтой холостого хода 

6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 с ограничителем крутящего момента и 
муфтой холостого хода 

Высота ВОМ от земли см 40,8 (низкое расположение) 62,3-67,8 (стандартное расположение) 

 л.с.** 50 - 90 50 - 90 60 - 70 60 - 80 80 - 100 100 - 120 

 частота ВОМ об/мин 540 540 540 540 1000 

Пример и аналоги МТЗ-82 МТЗ-82 

Опции 

Толкающая рама механическая € стандарт стандарт 

Высота с рамой  мм 1340 1560 

Запасные части 

 

“Q” Резец  
Фиксированный двусторонний 

Ø15-20см 

Артикул  UX123 Артикул  UX123 

Цена  €  Цена  €  

Вес кг   0,90 Вес кг   0,90 

Конструкционная схема-чертеж для 

видимых различных элементов и 

отличий между моделями мульчеров 

серии TSL/Q и TS/Q  

 
  

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