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Измельчитель пней для экскаваторов 16-25тн  
Stump grinder for excavators 16-25t

FORESTRY
 LINE



Описание
Линейка уникальных мощных лесных фрез FC 500 способных 
измельчать пни, корни, камни не только на поверхности, но и в 
слое грунта (заглубление до 30см), готовит почву под посадку 
деревьев. Для леса, сада, благоустройства территорий, лыжных 
трасс. Øсреза пней любой, Øкамней до 10см. Мульчер подходит 
для работ, связанных с выкашиванием подлеска, мульчирования 
растений под линиями электропередач и очистки пустырей.
- FС имеет комбинированный ротор с фиксированными 
резцами Ø среза 60см  
- Лесные фрезы FC комплектуются двумя аксиально-
поршневыми гидромоторами 64cc, что гарантирует 
невероятную мощность и непревзойденную рабочую скорость, 
предназачены для экскаваторов весом 16-25тн* до 180лс, 
вращение 2000об/1" 
по запросу возможно исполнение с тильтротатором (НПУ)

Характеристики
- Жесткая износостойкая рама FС изготовлена из стали Domex
- Особая структура и увеличенный диаметр фрезерного барабана 
- Передний клык для торцевого фрезерования пней
- Прочные подшипниковые узлы ротора с двухрядными 
сферическими роликовыми подшипниками t: -40°до+120°
- Скользящие узкие опоры для заглубления       
- РВД BSP1" гидролинии L=3м подача, возврат+ дренаж BSP1/2" 
- Передняя дверь, противоударная для опоры на землю 
благодаря пружинам
- Трансмиссия – привод клиновидный ремень SPBX 5+5шт  
- Двухрядная шторка из стальной цепи для защиты ротора   
- Встроенный калибрующий объем гидропотока регулировочный 
антикавитационный клапан обеспечивает защиту гидромотора 
против излишнего давления
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модель экскаватор
 тн

рабочая 
ширина см

вес 
кг

давление 
Бар

FC 500 16-25 50 720 850 120-130 270-300 48+10шт  

Rotor   FC/UX

Резцы с карбидвольфрамовой впайкой для кустарников, деревьев 
Fixed Bits with carbide tungsten solder, for vegetation, big trees

макс Ø60см UX резец UX456

диаметр 
барабана мм

резцы

Резцы фиксируемые - Bits

шт
гидропоток 

л/мин

*Рекомендуемое производителем оптимальное соотношение мульчера и носителя по весу. Допускается вес экскаватора до 27тн, исходя из показателей и комплектации 
конкретного носителя. Гидропоток и давление масла должны быть отрегулированы в гидросистеме носителя согласно параметрам, требуемым для запитки мульчера. 
При излишнем превышении максимально допустимого веса носителя или давления производитель ответственности не несет. Консультируйтесь со специалистом.

макс Ø 
среза см

60

  48боковых +  10средних  




