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M450e-900/1090

M450e это легкий навесной 
мульчер для экскаваторов 
от 6 до 15 тонн. Благодаря 
уменьшенному весу, мульчер 
прост в управлении и 
эксплуатации. Установленный 
в навеске шестеренчатый 
мотор обеспечивает защиту 
от перегрузок и позволяет 
отказаться от установки 
дополнительной дренажной 
гидравлической линии.   

Подключай и мульчируй 
Не требуется дополнительной 
дренажной линии благодаря 
установленному на мульчере 
шестеренчатому мотору.

Универсальное крепление 

Благодаря использованию адаптерной 
пластины мульчер может быть 
установлен на широкий спектр 
моделей экскаваторов.

Защита от блокировки ротора 

Специальная конструкция корпуса 
мульчера и наличие противорезов 
препятствуют попаданию крупных 
остатков древесного материала 
и блокировке ротора.

Противорежущие пластины 

Изготовленные из износостойкой 
стали противорежущие пластины 
и контурные резцы служат 
дополнительной защитой от износа 
и повышают качество измельчения.

Преимущества: 

 + Широкая область применения 
 + Простота подключения
 + Эффективность и надёжность
 + Небольшой вес

* Вес зависит от комплектации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ M450e-900 M450e-1090

Рабочая ширина [ мм] 900 1100

Гидравлический поток [л/мин] 60-110 60-110

Максимальное давление [бар] 250 250

Общая ширина [мм] 1236 1441

Вес [кг]*  450 495

Диаметр ротора [мм] 450 450

Резцы [кол-во и тип ротора] 20 x UPTs/BCS 24 x BCS



Преимущества: 

 + Исключительная простота 
эксплуатации
 + Максимальная безопасность
 + Высокое качество 
измельчения
 + Возможность настройки 
под экскаватор

Защита от блокировки ротора
Специальная конструкция корпуса 
мульчера и наличие противорезов 
препятствуют попаданию крупных 
остатков древесного материала 
и блокировке ротора.

Крышка капота
Обеспечивает дополнительную
безопасность при мульчировании 
и предотвращает вылет мульчи, щепы 
и камней во время работы. 

Универсальное крепление
Благодаря использованию адаптерной 
пластины мульчер может быть 
установлен на широкий спектр 
моделей экскаваторов.

Регулируемый гидромотор
Регулируемый гидромотор 
с максимальным объемом 80 см3 
позволяет выполнить индивидуальную 
настройку под определенную модель 
экскаватора.

M450e-1100

* Вес зависит от комплектации

M450e-1100 это 
гидравлический мульчер для 
универсального применения 
на экскаваторах от 12 
до 20 тонн. Регулируемый 
гидравлический мотор 
позволяет выполнить точную 
настройку мульчера исходя 
из параметров экскаватора 
для достижения максимальной 
производительности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ M450e-1100

Рабочая ширина [ мм] 1100

Гидравлический поток [л/мин] 100-200

Максимальное давление [бар] 350

Общая ширина [мм] 1390

Вес [кг]* 730

Диаметр ротора [мм] 450

Резцы [кол-во и тип ротора] 30 x HDT/ 24 x UPTs/ 24 x BCS



M550e-1300

M550e-1300 это мощный 
гидравлический мульчер 
для универсального 
применения на экскаваторах 
от 18 до 30 тонн для 
работы в тяжелых 
условиях с максимальной 
производительностью. 
Благодаря специальной 
конструкции корпуса 
гарантируется надежность 
мульчера даже при самых 
интенсивных нагрузках.

UPTs ротор
Благодаря ротору типа UPTs диаметром 
550 мм обеспечивается высокое качество 
измельчения и производительность 
при работе с диаметрами древесного 
материала выше 25 см. 

Универсальное крепление
Благодаря использованию адаптерной 
пластины мульчер может быть 
установлен на широкий спектр 
моделей экскаваторов.  

Натяжитель ремней
Ременной привод обеспечивает 
оптимальную передачу мощности 
от гидромотора к ротору мульчера, 
а автоматический натяжитель ремней 
снижает износ.

Качество измельчения
Корпус оснащен двухуровневыми 
противорезами из износостойкой 
стали, которые улучшают качество 
измельчения. Для повышения 
качества мульчирования возможна 
установка дополнительных 
противорезов на крышку капота.

Преимущества: 

 + Высокая надежность 
и долговечность 
 + Максимальная 
производительность 
 + Качественное измельчение 
 + Возможность 
конфигурирования

* Вес зависит от комплектации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ M550e-1300

Рабочая ширина фрезы [ мм] 1300

Гидравлический поток [л/мин] 70-260

Максимальное давление [бар] 350

Общая ширина [мм] 1680

Вес [кг]* 1330

Диаметр ротора [мм] 550

Резцы [кол-во и тип ротора] 32 x UPTs / 28 x BCS



Модель 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

М450e-900 900 1236 670 678 макс. 90 60-110 450 20 x UPTs/BCS

М450e-1090 1100 1441 656 678 макс. 90 60-110 495 24xBCS

М450e-1100 1100 1390 910 816 60-120 100-200 730 30 x HDT/ 24 x 
UPTs / 24 x BCS

M550e М450e-1300 1300 1382 979 1161 250 70-260 1330 32 x UPTs / 28 
x BCS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕЗЦЫ
ТИП UPTs 

 + Универсальность применения 
 +  Хорошая износостойкость
 +  Подходит для работ с контактом с грунтом

ТИП BCS
 + Высокое режущее свойство 
 +  Сниженные требования к мощности 
 +  Для работ без контакта с грунтом

y1

z
x1

*Вес зависит от комплектации 

UPTs02 UPTs04BCS02 BCS03 UPTs07 UPTs08



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.

ООО „Ахви Рус“
Российская Федерация 
г. Санкт-Петербург 
пр. Испытателей д. 30 к. 2 
Тел: 8 (812) 333-85-85 
E-mail: office@ahwi.ru

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