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МУЛЬЧЕР  на мини-погрузчик, погрузчик 
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Мульчер фронтальный для лесного хозяйства: 

 Рама-толкатель механическая для валки деревьев/веток 

 Поддерживающие полозья со сменными элементами  

 Гидравлическое открывание корпуса   

 Аксиально-Поршневой гидромотор, зубчатые ремни  

 Подвижные молотки для TFM 

 Фиксированные резцы с карбид вольфрамовой впайкой для TFF 

 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика  

 шланги гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к транспортному 

средству, имеющему двойную гидросистему: 3 гидролинии повышенной мощности и 

2 гидролинии стандартной мощности (5 шлангов гидролинии) 

ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.  

 

 

 

Мульчер фронтальный 

TFM-TFF  
(стандартная комплектация) 

 
 

Модель 
TFM TFF 

TFM 160 TFM 180 TFF 160 TFF 180 

Артикул  160.TFM.100 180.TFM.100 160.TFF.100 180.TFF.100 

Цена € DDP-Moscow      

Технические характеристики 

Рабочая ширина  мм 1600 1800 1600 1800 

 л/мин 100 – 130 high flow 100 – 130 high flow 

 Бар 200 – 300  200 – 300  

Вес (стандарт) кг 1170 1260 1230 1300 

Габариты ДхВхШ см 189х155х111 209х155х111 189х155х111 209х155х111 

Максимальный срез  Ø см 15 18 

Ротор (Молотки или Резцы)  

Подвижные молотки 

 

Фиксированные резцы 

 

Кол-во резцов шт 28 32 42 42 

 
тн 3,0 – 4,8 high flow 3,5–5,2 high flow 3,0 – 4,8 high flow 3,5 – 5,2 high flow 

 
тн 

6,0 – 8,5 high flow 

+hydrostatic 

7,0–9,5 high flow 

+hydrostatic 

6,0 – 8,5 high flow 

+hydrostatic 
7,0 – 9,5 high flow 

+hydrostatic 

 Переднее крепление 
тн 

6,0 – 8,5 high flow 

+hydrostatic 

7,0–9,5 high flow 

+hydrostatic 

6,0 – 8,5 high flow 

+hydrostatic 
7,0 – 9,5 high flow 

+hydrostatic 

 

Крепеж д/мини-погрузчика без 
быстросъема или погрузчика с 

быстросъемным соединением 
145.02.016       €  

Опции  
Гидрораспределитель GF  1 

Обязателен для машин с  

3-мя шлангами гидролинии 

500.СР.102   €  500.СР.102   €  

Соединительные системы 

электроуправления 

 

Панель управления с джойстиком  

д/бокового смещения. 400.СР.034   €  400.СР.034   €  

 
Дополнительное соединение  

DEUTSCH 8/14 145.02.002   €  145.02.002   €  

Запасные части  

 
Молоток  6245.ТFM.01   €  ---- 

 
Резец ---- 6246.ТFF.01   €  
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