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TLPF FORESTRY LINE

Мульчеры лесные для тракторов 90-140лс 
Forestry mulchers for tractors 90-140hp



Model code working 
width cm 

tractor 
power HP weight kg RPM hammers 

Модель артикул рабочая 
ширина см

мощность 
трактора лс 

вес кг об/мин молотки

TLPF/HD 160 30000001 160 180 90-100 1060 1000 24

TLPF/HD 180 30000002 180 200 90-100 1200 1000 28

TLPF/HD 200 30000003 200 220 100-120 1345 1000 32

TLPF/HD 220 30000004 220 240 130-150 1485 1000 36

TLPF/UX 160 30000005 160 180 80-90 1180 1000 33

TLPF/UX 180 30000006 180 200 100-120 1320 1000 39

TLPF/UX 200 30000007 200 220 120-130 1490 1000 45

TLPF/UX 220 30000008 220 240 130-150 1630 1000 51

Описание

Линейка мощных лесных мульчеров TLFP специально 
разработана для ухода за лесотехнической зоной, окоса 
растительности и кустарника, для облагораживания 
придорожной зоны, для техобслуживания при эксплуатации 
противопожарных дорог, прудов и водоемов, железнодорожных 
обочин, и др. 
Мульчеры TLFP имеют корпус и подрамник из усиленной 
износостойкой стали, что позволяет устанавливать роторы как с 
пдвижными молотками (HD) так и с фиксированными резцами 
(UX) для среза растений Ø30см.
Гидроцилиндры открытия капота обеспечивают лучший вход 
материалов, 2 ряда контрножей до 20мм, направляющие 
широкие салазки с двумя положениями высоты, ременной 
привод 5 XPB, двухрядная шторка цепей. 
Мульчер TLFP идеален для тяжелых работ.

Description

The range of powerful forestry mower TLFP, is specifically dedi-
cated to the maintenance of the green and overgrown bush, for 
the creation and maintenance of fire roads, dams and railways 
contaminated by shrubs, etc.
The main features of these machines are: made entirely of steel 
frame with high yield index, the inner subframe coated wear-
resistant steel and the rotor also available with fixed tools, which 
allows a maximum cutting diameter up to 30 cm.
Equipped with a hydraulic cylinder for opening the frontal co-ver, 
2 counterknives file with 20 mm thickness, the large cross-section 
skids, the transmission with 5-belts, chains complete the 
equipment of this shredder, designed for heavy work.
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Rotor   HD - TLPF Rotor   UX - TLPF

Молотки - Flails 

Молотки кованые для утилизации травы, кустарников, деревьев
Forged Hammers mono sharp for grass, vegetation, trees

макс Ø20см молоток ZP10280 
ротор HD 

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

макс Ø30см резец UX456 
ротор UX

total 
width cm 

общая 
ширина см

bits 

резцы

Резцы - Bits

pcs 

шт




