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МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ           
ЭКСКАВАТОРОВ



M550e-1300

РАБОЧАЯ ШИРИНА ФРЕЗЫ [мм] 1300

Гидравлический поток [л/мин] 

Общая ширина [мм] 

Вес [кг]* 

Приводные ремни [кол-во] 
Резцы [кол-во и тип ротора] 

70-260 

1680
1330
4
32 x UPTs / 28 x BCS

Покрытие корпуса 
Благодаря внутренним 
вставкам из износостойкой 
стали корпус мульчера 
защищён в критических 
зонах.

Отсутствие шлангов на корпусе 
Снаружи корпуса отсутствуют 
гидравлические шланги, 
которые могут быть 
повреждены во время тяжёлых 
режимов эксплуатации.  

Универсальное крепление 
Универсальная адаптерная 
пластина позволяет 
установить мульчер на самые 
разные модели экскаваторов. 

Качество измельчения 
Корпус укомплектован 
двухуровневыми противорезами 
из износостойкой стали, 
которые улучшают качество 
измельчения. Дополнительно 
качество измельчения может 
быть повышено установкой 
противорезов на крышку капота.

M550e-1300 это мощный гидравлический 
мульчер для универсального применения 
на экскаваторах от 18 до 30 тонн в 
тяжёлых условиях и в случаях, когда 
требуется высокая производительность 
мульчирования. Полностью защищенный 
корпус гарантирует долговечность даже 
при самых суровых условиях 
эксплуатации.

Преимущества: 

+ Высокая надежность и долговечность

+ Максимальная производительность

+ Качественное измельчения

+ Возможность конфигурирования

+ Защищенный корпус

*Вес зависит от комплектации.
.



Рабочая ширина
в мм

Общая ширина 
  (x1) в мм

Высота (y1)
 в мм

 Длина (z)
 в мм

Класс мощности
в лс

   Поток
л/мин

Вес
в кг*

  Резцы и тип ротора

M450e
900 1236 670 680 макс. 90 60-100 450 20 x UPTs/BCS

1100 1390 910 816 60-120 100-200 730 30 x HDT/ 24 x 
UPTs/ 24 x BCS

M550e 1300 1680 979 1161 250 70-260 1330 32 x UPTs / 28 x BCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП HDT 
+ Первоклассное качество измельчения

+ Идеально для мощных машин

+ Хороший баланс ротора

HDT01 HDT02 HDT03 HDT04

ТИП UPTS 
+ Универсальность применения

+ Хорошая износоустойчивость

+ Не требуется протяжка болтов

UPTs02 UPTs04

РЕЗЦЫ
ТИП BCS 

+ Высокое режущее свойство
+ При малой мощности экскаватора
+ Для работ без контакта с грунтом

y1

z
x1

*Вес зависит от комплектации.

BCS02 BCS03
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Информацию по продаже и сервису Вы можете найти на www.ahwi.ru

ООО "Ахви Рус"
Российская Федерация
г. Санкт-Петербург
пр. Испытателей д. 30 к. 2
Тел: (812) 907-45-70
E-mail: office@ahwi.ru

Технические характеристики зависят от комплектации и могут меняться.
Фото могут содержать  дополнительные опции, отсутствующие в стандартной комплектации при поставке.
PRINOTH оставляет за собой право  вносить изменения и обновления без  предварительного уведомления.




